
ААРОН Мануэль (р.30.12.1935, Таунгу, Бирма), индийский шахматист; 1-й международный мастер 
Индии (1961). Ответственн. секр. Всеинд. шахм. федерации, чл. ЦК ФИДЕ (с 1986). Почетный ред. 
ж. "Чесс мейт" ("Chess Mate") - 1-го шахм. журнала в Азии. 9-ти кратный чемп. Индии (1959-80). Уч-
к межзон. т-ра в Стокгольме (1962) - 23-е м. (выиграл у Л.Портиша и В.Ульмана). В междунар. т-ре 
стран Азии в Ашхабаде (1961) - 5-6-е м. 

 
АББАЦИЯ-ТУРНИР 1912 (ныне Опатия, курорт в Югославии), см. Гамбитные соревнования 

 
АБРАМОВ Лев Иоахимович (р. 14.6.1911, Варшава), сов. шахматист, деятель сов. и междунар. 
шахм. движения; мастер спорта СССР (1940), междунар. мастер ИКЧФ (1979), междунар. арбитр 
(1957). Инженер-строитель. Нач. отдела Ш. Всес. к-та  по физич. культуре и спорту (1956-1959), 
ответств. секр. (1959-61), зам. пред. Шахматной федерации СССР (1961-66), вице-през. ИКЧФ 
(1957-69). Шахм. журналист; автор ряда книг, статей, методических пособий по вопросам 
судейства, правилам игры и проведения соревнований. Абрамов - уч-к ряда чемп-тов Ленинграда 
(лучший рез-т - 3-6-е место, 1939), Москвы (5-6-е м., 1958), п/ф чемп-тов СССР. В 1940 выиграл 
матч у И.Кана - 5:3 (+2, -0, =6). В чемп-те Европы по переписке (1969-72)- 2-3-е м. Гл.судья мн. сор-
ний, в т.ч. Спартакиад народов СССР по Ш. (1959-67). 

 
АБРАМОВИЧ (Abramovic) Бошко (р.14.2.1951, Зренянин), югосл. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1984). Лучшие рез-ты в международных т-рах: Перник (1979) - 2-3-е м.; Приштина 
(1980) -3-4-место; Лугано (1981)-1-3-е; Рейкьявик (1982) - 2-3-е; Пампорова (1982) - 1-е; Ниш (1983) 
- 1-2-е; Врнячка-Баня (1983) - 1-4-е; Поляница-Здруй (1983) 5-е; Суботица (1984) - 1-е; Монпелье 
(1986) - 2-е; Бела-Црква (1987) - 2-5-е м. (236 уч-ков). 

 
АБРАМЯН Сурен Теодорович (22.9.1910, Баку, - 20.11.1982, там же), сов. шахматист; мастер спорта 
СССР (1938), засл. тренер СССР (1960). Инженер-энергетик. Рук. шахм. школы бакинского Дворца 
пионеров (1940-70-е гг.); воспитал В.Багирова, Т.Затуловскую, ряд мастеров спорта СССР. Лучшие 
рез-ты в сор-ниях: т-р закавказ. республик (1935) - 3-е м.; чемп-т Тбилиси (1938) - 1-е ; показат. т-р 
во Львове (1940) - 5-е м. 

 
АБУ-ЛЬ-ФАТХ,  Абу-ль-Фатх бен Ахмед ас-Сиджизи, Абу-ль-Фатх Ахмеди Санджари, тадж. 
шахматист 11-12 вв. Автор "Книги о шахматах" (12в.) - своеобразной энциклопедии шатранджа, 
содержащей ок. 300 мансуб  (большинство из них собрал, нек-рые составил сам), 10 дебютов 
(табий), разл. высказывания о пользе шахм. игры,  легенды о возникновении Ш. и т.д. 
(свидетельствует о высокой культуре Ш. в Ср. Азии 12 в.). Сохранились 3 копии книги, 
переписанные в 17 в. (хранятся в фондах АН Узб.ССР) 

 
АВЕРБАХ Юрий Львович (р.8.2.1922, Калуга), сов. шахматист, деятель сов. и междунар. шахм. 
движения; междунар. гроссмейстер (1952), междунар. арбитр по Ш. (1969) и шахм. композиции 
(1956), засл. мастер спорта СССР (1965). Инженер. Чл. Исполкома (1978-82) и ЦК (1974-82) ФИДЕ. 
Пред. квалификац. комиссии (1978-86), сопред. комиссий по оказанию помощи развивающимся 
странам (1978-86), по пропаганде и печати ФИДЕ (с 1986). Пред. (1972-77), зам. пред. (1962-72, с 
1978) Шахм. федерации СССР. Гл. ред. бюлл. "Шахматная Москва" (1958-62), ж. "Шахматы в СССР" 
и "Шахматного бюллетеня" (с 1962). Засл. гл. ред. энциклопедич. словаря "Шахматы" ( с 1981). 
Ведущий телепрограммы "Шахматная школа" (с 1969). Шахматный теоретик, историк и литератор; 
автор исследований в области эндшпиля. Многие книги А. переведены на иностранные языки. А. 
играет в Ш. с 7 лет. Победитель всес. т-ра (1938) среди школьников. Мастер спорта СССР с 1944, 3-
кратный чемп. Москвы (1949, 1950, 1962). Победитель чемп-та Прибалтики (1946; вне конкурса) и 
т-ра памяти Н.Рюмина (1948). Чемп. СССР (1954). Уч-к 15 др. чемп-тов страны; лучшие рез-ты: 
1951-6-8-е м.; 1956- 1-3-е (доп. м.-т. - 2-е м.); 1958 - 4-е; 1960 - 6-е; 1961 - 7-8-е м. Уч-к Спартакиад 
народов СССР в составе сборной к-ды Москвы: 1959 - 1-е м.; 1963 - 2-е. На междунар. сор-ниях 
дебютировал в 1949 - междунар. тур-ре Москва - Будапешт. В составе сборной к-ды СССР 
победитель ком. чемп-тов Европы (1957 и 1965). Уч-к т-ра претендентов (1953) - 10-11-е м., 



межсезон. т-ров (1952 и 1958) - 5-8-е и 7-11-е м. Победитель ряда междунар. сор-ний: Дрезден 
(1956); Джакарта (1960, 1979); Аделаида (1960); Вена (1961); Москва (1962, т-р ЦШК); Рищ-де-
жанейро (1965); Крайстчерч (1967); Бухарест (1971);Поляница-Здруй (1975; мемориал 
А.Рубинштейна) и др. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Гастингс (1959/1960) - 2-3-е м.; 
Кисловодск (т-р ЦШК; 1964) и Мар-дель-Плата (1965) - 3-е; Пальма (о.Мальорка; 1972) - 5-7-е; 
Поляница-Здруй (1976) - 2-4-е; Реджо-нель-Эмилия (1977/78) - 2-е; Манила (1979) - 3-5-е м. В 
составе сборной к-ды СССР уч-к матчей с шахматистами Аргентины, Великобритании, США, 
Уругвая, Франция, Швеции, Югославии. "Борьба идей всегда была для меня самым важным 
моментом в шахматах - ведь именно в творческом споре рождается истина" (А.). За достижения в 
области Ш. награждён орд. Дружбы народов (1981), медалями "За трудовую доблесть" (1957) и 
"За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И.Ленина" (1970). 

 
АВЕРКИН Орест Николаевич (р.25.2.1944, Свердловск), сов. шахматист; междунар. мастер (1976), 
засл. тренер РСФСР (1978). Юрист. Уч-к 37-го (1969) и 41-го (1973) чемп-тов СССР. Чемп. Молдавии 
(1978). Победитель Всемирной студенч. олимпиады (1969). Уч-к междунар. т-ров: Дубна (1973 и 
1976) - 7-8-е и 8-9-е м.; Варна (1974) - 3-е м. 

 
"АВРО"-ТУРНИР, 2-27.11.1938, двухкруговое соревнование сильнейших шахматистов мира, 
организованное радиокомпанией "Альгемене веренигде радио омруп" (АВРО; отсюда назв.) в 
разл. городах Нидерландов. Среди 8 уч-ков - чемп. мира, 2 экс-чемп. мира и 5 претендентов на 
мировое пер-во. Планировался организаторами как неофиц. т-р претендентов: победителю или 
уч-ку, занявшему 2-е место после чемп. мира А.Алёхина, была обещана финансовая помощь в орг-
ции матча на пер-во мира. Об упорстве борьбы свидетельствует рез-т: на дистанции в 1 1 /2 очка 
разместилось 7 участников. Условия игры были трудными: "Нас мотали по всей стране. Перед 
игрой вместо обеда - два часа в поезде. Пожилые участники - Капабланка и Алёхин не выдержали 
напряжения" (М.Ботвинник). Победителями т-ра стали самые молодые уч-ки: П.Керес (Эстония) и 
Р.Файн (США) - по 8,5 очков из 14. Решающей в борьбе за 1-е м. оказалась партия Файн-Керес, 
выигранная Кересом. "И Керес и Файн - оба великолепные стратеги, но всё же Керес теперь самая 
интересная фигура в шахматном мире" (С.Флор). Приз "За красоту" получила партия Ботвинник - 
Капабланка. 

 
АВТОМАТ шахматный, общее назв. "иллюзионных устройств", в к-рых партию ведёт невидимый 
публике шахматист. Впервые сконструирован В.Кемпеленом и продемонстрирован в Вене в 1769. 
Представлял собой выполненную в натуральную величину восковую фигуру "турка", сидящего за 
деревянным ящиком (размером 1,2х0,6х0,9 м.) с шахм. доской на верхней крышке. Перед 
началом демонстрации дверцы ящика раскрывались и при помощи свечи публике показывался 
сложный механизм с разл. узлами и деталями. Затем дверцы закрывались, механизм заводился 
ключом и начиналась игра, к-рую за А. вёл спрятанный в ящике за маскировочными 
перегородками сильный шахматист. Системы сигнализации и управления А. отличались 
выдумкой: в основания шахм. фигур были встроены магнитные стержни, под каждым полем 
доски находился небольшой железный сегмент, подвешенный на медной пружинке. Фигура, к-
рая переставлялась с одного поля на другое, притягивала или отпускала соответств. сегмент; 
таким образом контролировались перемещения фигур на доске. При своём ходе невидимый 
шахматист передвигал рычаг, заставляя руку "турка" опускаться над заданной точкой доски. В руке 
манекена находились гибкие тросики, к-рые управлялись движением пальцев шахматиста. 
Вращая втулку на конце рычага, шахматист брал фигуру, переносил её на нужное поле, разжимал 
пальцы и возвращал руку в исходное положение. В 1770-73 Кемпелен демонстрировал А. в Вене и 
Пожоне (ныне Братислава), в 1783-84 - в Париже, Лондоне, Берлине, Лейпциге, Дрездене и др. 
городах. А. играл успешно, выигрывая большинство партий. В Париже он проиграл неск. партий 
сильным шахматистам, в т.ч.Ф.Филидору. После смерти Кемпелена (1804) А. стал достоянием 
австрийского механика И.Мельцеля (1772-1838), демонстрировался во мн. европ. странах, а в 
1826-38 - в Америке. При Мельцеле за А. играли сильнейшие шахматисты того времени - 
И.Альгайер, У.Льюис, А.Александр и др.; В 1850 в Лондоне вышел сб. 50 партий, сыгранных А., к-



рые были проведены франц. шахматистом Ж.Муре, игравшим за А. Хотя Муре был доверенным 
лицом Мельцеля, он раскрыл секрет А., опубликовав о нём статью в парижском  ж. "Магазин 
питтореск" (1834). Интерес к А. снизился, однако Мельцель продолжал гастроли. После смерти 
Мельцеля А. был продан с аукциона и попал в Китайский музей Филадельфии, где сгорел во 
время пожара (1854). У изобретения Кемпелена появилось немало подражателей; при этом 
принцип "шахматист-невидимки" оставался неизменным, менялся лишь внешний вид А. и нек-
рые технич. детали. Итальянец Мороси демонстрировал свой А. в Париже (1798), однако успеха 
не имел: его А. играл слабо и медленно. "Баварский мальчик" нюрнбергского часовщика А. 
Байера играл как в Ш., так и в шашки; в 1820 он выставлялся в Мюнхене. Американский 
"шахм.игрок", сконструированный музыкальным изд. У.Уокером (1827), был копией 
кемпеленовского "турка"; Мельцель, находившийся тогда в США, купил его, чтобы избежать 
конкуренции. А. "Аджиб" был изготовлен лондонским краснодеревщиком Ч.Хупером в виде вост. 
фигуры в экзотич. наряде, сидящей на 6-гранном ящике перед шахм. доской. Первоначально 
игрой "Аджиба" руководил сам Хупер, затем его сын. В 1888 за А. играли амер. шахматисты Ч.Мол 
и А.Ходжес. Наивысших успехов "Аджиб" достиг в 1893-1900, когда его оператором 
был Г.Пильсбери, к-рый не знал поражений. В кон. 1870-х гг. в Великобритании появился А. под 
назв. "Мефисто", сконструированный лондонским гомеопатом Ч.Гюмпелем. В 1878 "Мефисто" 
выиграл т-р - гандикап, успешно провёл сеанс одновременной игры на 20 досках, в 1883 выиграл 
партию у М.Чигорина, просмотревшего потерю качества. Хорошие рез-ты "Мефисто" не удивляют: 
его игрой руководил И.Гунсберг. Гюмпель не скрывал, что игра велась "шахматистом-
невидимкой", к-рый, по утверждению Гюмпеля, находился не внутри А., а в соседней комнате. 
Утверждение Гюмпеля проверить не удалось: после выступления в Париже (1889) "Мефисто" 
бесследно исчез. Создание А. преследовало коммерч. цель, но они сыграли важную роль в 
популяризации Ш. в мире, явились прообразом совр. шахм. компьюторов. 

 
АВТОРСКОЕ РЕШЕНИЕ, решение задачи или этюда, задуманное шахм. композитором (автором), 
должно единств. путём приводить к выполнению авторского замысла во всех тематических 
вариантах. 

 
АГЗАМОВ Георгий Таджиевич (6.9.1954, г. Алмалык Ташкентской обл., - 27.8.1986, близ 
Севастополя), сов. шахматист; первый междунар. гроссмейстер (1984) в Узб. ССР. Филолог. Уч-к 
чемп-тов СССР: 1981 - 6-7-е м. (с А.Белявским); 1983 - 10-13-е; 1985 - 7-8-е м. (с Л.Псахисом). В 
составе сборной к-ды СССР победитель Телешахолимпиады 1982. В составе сборной к-ды 
Узбекистана уч-к ряда Спартакиад народов СССР (с 1975); лучший рез-т на 1-й доске - 6 очков из 8 
(1983). В зон. т-ре ФИДЕ в Ереване (1982) - 7-8-е м. (с С.Долматовым). Лучшие рез-ты в междунар. 
т-рах: Белград (1982) - 1-е м.; Вршац (1983) - 1-3-е; Стара-Пазова (1983) - 1-2-е; Сьенфуэгос (1984 - 
1-й гл. т-р) - 3-5-е; Тунха (1984) - 1-е; Богота (1984) - 1-2-е; Сочи (1984) - 1-е; Потсдам (1985) - 2-4-е; 
Калькутта (1986) - 1-е м. "Необычайно упорный, волевой шахматист с великолепным тактическим 
зрением, стремящийся к сложной многофигурной игре" (М.Тайманов). С 1986 проводятся 
мемориалы А. 

 
АДАМСКИЙ (Adamski) Ян  (р. 11.11.1943, Варшава), польск. шахматист; междунар. мастер (1976). В 
чемп-те мира среди юношей (1963) - 4-8-е м. Лучшие рез-ты в чемп-тах Польши: 1968 и 1973 - 2-3-
е; 1974 - 3-е; 1978 - 3-5-е; 1982 - 1-2-е м. (выиграл матч на звание чемп. у А.Сыгульского - 2,5 : 1,5). 
В составе к-ды Польши уч-к мн. олимпиад (с 1968). Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Гавана (1967) 
- 3-5-е м.; Поляница-Здруй (1968) - 7-8-е; Тршинец (1973/74, 1974/75, 1977/78 и 1980/81) - 1-е, 2-4-
е, 3-4-е и 1-2-е; Ганновер (1976) - 2-3-е; Лейпциг (1977) - 4-е; Жешув (1979 и 1980) - 1-е и 2-е; 
Варшава (1980) - 3-4-е; Пробуты (1980) - 1-е; Албена (1980) - 2-3-е; Крагуевац (1980) - 2-5-е; 
Тапольца и Вировитица (1981) - 2-е; Кечкемет (1987, мастерский т-р) - 2-3-е м. 

 
АДИАНТО (Adianto) Утут (р. 16.3.1965, Джакарта), индонез. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1986). В составе нац. к-ды Индонезии уч-к шахм. Олимпиад 1982 и 1986; лучший рез-т в 1986 - 11 



очков из 14 (2-е м. на 2-й доске). Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Джакарта (1986) - 3-4-е; Сан-
Франциско (1987) - 1-2-е м. 

 
АДЛИ, аль-Адли, ар-Руми (9 в.), один из первых известных игроков в шатрандж. 
Предположительно, уроженец Византии. Прославился игрой при дворе халифов аль-Васика (842-
847) и аль-Мутаваккиля (847-861). Автор трактата о шатрандже (считается утерянным), к-рый 
использовался в последующих рукописях др. авторами. Известен как составитель ряда мансуб. 

 
АДОРЬЯН (Adorjan) (наст. фам. Йоха) Андраш (р. 31.3.1950, Будапешт), венг. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1973), шахм. теоретик и тренер. Механик. Чемп. Венгрии (1964) и Европы (1970) 
среди юношей. В чемп-те мира среди юношей (1969) -2-е м. Лучшие рез-ты в чемп-тах Вегрии: 
1973 - 1-3-е м.; 1984 - 1-е. В составе к-ды Венгрии уч-к ряда олимпиад (в т.ч. победитель 
Олимпиады 1978) и 4 чемп-тов Европы (в т.ч. в 1983 показал лучший рез-т на 5-й доске - 5,5 очков 
из 7). Уч-к сор-ний на пер-во мира: межзон. т-ры - Рига (1979) - 3-4-е м. (сыграл вничью матч за 3-е 
м. с З.Рибли - 3 : 3; победитель по лучшему коэффициенту); Толука (1982) - 9-10-е; Сирак (1987) - 
13-14-е м.; проиграл ч/ф матч претендентов Р.Хюбнеру - 4,5 : 5,5 (1980; Бад-Лаутерберг). А. - 
шахматист активного позиц. стиля, уверенно разыгрывает сложные позиции, мастер контратаки. 
Имеет разработки в разл. дебютах (защита Грюнфельда, новоиндийская и др.). 

 
АЗМАЙПАРАШВИЛИ Зураб Алексеевич (р. 16.3.1960, Тбилиси), сов. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1988). Чемп. СССР среди юношей (1978). В составе к-ды СССР чемп. мира среди 
молодёжи (1983 и 1985). Уч-к чемп-та СССР (1982/1983) - 10-13-е м. Лучшие рез-ты в междунар. т-
рах: Схилде (1978; юношеский) - 1-2-е м.; Стари-Смоковец (1983) - 4-6-е; Албена (1984 и 1986) - 1-2-
е и 1-е м. 

 
АИПЕ,  см. Международная ассоциация шахматной прессы. 

 
АКЕРБЛОМ, Окерблом (Akerblom) Аксель ( 21.10.1904, Форс, - 5.6.1980, Эдокра), швед. шахматист; 
нац. мастер по Ш., междунар. мастер (1967) и междунар. арбитр (1956) по шахм. композиции. 
Журналист. Ред. отдела композиции ж. "Шакверлден" (1928-45). С 1920 опубл. ок. 5 тыс. 
композиций, преим. двух- и трёхходовки, а также 250 этюдов. На конкурсах удостоен св. 350 
призов (100 - первых). В трёхходовых задачах последовательчешской школы. 

 
АКЕССОН, Окессон (Akesson) Ральф (р. 8.2.1961, Укселёсунд), швед. шахматист; междунар. мастер 
(1981). Чемп. Европы среди юношей (1980/1981) - 11,5 очков из 13. Лучшие рез-ты в междунар. 
сор-ниях: Копенгаген (1982) - 2-5-е м.; Стокгольм (1982/83 и 1983/84) - 1-е и 3-6-е; Бела-Церква 
(1984) - 2-7-е; Барселона (1987) - 1-3-е. 

 
АКОПЯН Владимир Эдуардович (р. 7.12.1971, Баку), сов. шахматист; мастер ФИДЕ (1986). Чемп. 
мира среди кадетов (1986). Уч-к  чемп-та мира среди юношей (1987) - 5-е м. 

 
АЛАЙКОВ Венелин Георгиев (р. 18.2.1933, Шумен), болг. шахм. композитор; междунар. арбитр 
(1977) по шахм. композиции. Инженер. Опубл. 830 задач разл. жанров (с 1963). На конкурсах 
удостоен 135 призов (58 - первых). 

 
АЛАПИН Семён Зиновьевич (7.11.1856, Вильно, ныне Вильнюс, - 15.7.1923, Гейдельберг), рус. 
шахматист; в кон. 1870-х гг. один из сильнейших в России; шахм. теоретик. Инженер-путеец; 
коммерсант. В 1894-1905 жил в Париже, Берлине, Вене; в 1905-1913 - в России, затем в Германии. 
В Петерб. т-ре (1878/79) разделил с М.Чигориным 1-2-е м. (проиграл партию за 1-й приз), успешно 
играл в т-рах Петерб. шахм. собрания. В 4-м и 5-м Всерос. т-рах занял соотв. 5-е и 2-ем.; играл во 
Всерос. т-рах мастеров (1912 и 1913/14). Выиграл матчи у К.Барделебена - 3,5 : 1,5 (1893; +3, -1, 
=1), С.Левитского - 5,5 : 0,5 (1907), сыграл вничью с К.Шлехтером - 3 : 3 (1899; +1, -1, =4), проиграл 
Чигорину - 3 : 7 (1880). Уч-к междунар. т-ров: Франкфурт-на- Майне (1887; конгресс Герм. шахм. 



союза) - 11-12-е м. и звание маэстро; Манчестер (1890) - 7-9-е; Берлин (1897) - 6-8-е; Вена (1898) - 
4-е; Монте-Карло (1901) - 5-е; Мюнхен (1911) - 1-е м. Разработал ряд деб. систем, названных его 
именем (Алапина дебют, системы А. в исп. партии, сицилианской защите, гамбите Эванса, франц. 
защите и др.). 

 
АЛАПИНА ДЕБЮТ, 1.е2-е4  е7-е5. 2.Кg1-e2. Относится к открытым началам. Введён в практику 
С.Алапиным. В современной шахматной практике применяется редко. Трактовка А. д.: белые 
стремятся к подрыву центра путём f2-f4, однако пассивная позиция коня на е2, нарушающая 
гармоничное развитие королев. фланга белых, может быть использована чёрными для 
полноправной игры. Возможны разл. продолжения: 2....Kf6, Kc6 или Сс5 и т.д. Напр.: 2....Kf6  3.f4 
ef  4.K:f4 d5  5.K:d5 K:d5  6.ed Ф:d5 = 

 
АЛАТОРЦЕВ  Владимир Алексеевич (15.5.1909, с. Турки Саратовской губ., - 13.1.1987, Москва), сов. 
шахматист и деятель сов. шахм. движения; междунар. гроссмейстер (1983), междунар. арбитр 
(1953). Канд. пед. наук. Пред. Всес. шахм. секции (1954-59), Шахм. федерации СССР (1959-61). Рук. 
н.-и. работы в обл.Ш. во ВНИИ физич. культуры(1957-81); специалист по теории и методике 
преподавания  Ш. Тренер В.Смыслова (1948). Шахм. журналист, ред. шахм. отдела газ. "Вечерняя 
Москва" (1943-64). А. впервые сыграл в чемп-те Ленинграда в 1929; в 1931 занял 3-е м.; в 1932 - 2-
е; в 1933-34 - 1-2-е м. Разделил 1-2-е м. в чемп-тах Москвы 1936-37; в 1943-44 - 3-4-е, в 1946 - 3-6-е 
м. Занял 1-2-е м. в т-ре закавк.республик (1933), чемп-те ВЦСПС (1938). Во 2-м моск. междунар. т-
ре (1935) разделил 11-14-е м. В 1935 сыграл вничью матч с А.Лилиенталем - 6 : 6 (+4, -4, =4), в 1940 
проиграл матч Г.Левенфишу - 5,5 : 8,5 (+2, -5, =7). Победительчемп-та Латв. ССР (1945, вне 
конкурса). Лучшие рез-ты в чемп-тах СССР:  1931 - 3-6-е м.; 1933 - 2-е; 1934/35 - 5-8-е м. За 
достижения в области Ш. награждён орд. "Знак Почёта" (1957). 

 
АЛБЕНА-ТУРНИРЫ междунар. традиционные, проводятся с 1970 на приморском курорте Албена. 
Организаторы - Шахм. федерация Болгарии и администрация курорта Албена. 

 
АЛБУЛЕЦ ( Albulet) (по мужу Погоревич) Мария (р. 10.6.1932, Брэила), рум. шахматистка; 
междунар. гроссмейстер (1985). Неоднокр. чемп-ка Румынии. Возглавляла к-ду Румынии на 
Олимпиаде 1957 (8,5 очков из 14). Победительница зон. т-ра ФИДЕ в Кракове (1957). На т-ре 
претенденток в Пловдиве (1959) - 12-13-е м. 

 
АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ НОТАЦИЯ, см. Нотация шахматная. 

 
АЛЕКСАНДЕР (Alexander) Конел Хью О`Донел (19.4.1909, Корк, - 15.2.1974, Челтнем), англ. 
шахматист; междунар. мастер ИКЧФ (1970). Шахм. литератор. Математик. Чемп. Великобритании 
среди юношей (1926) и взрослых (1938 и 1956). В составе к-ды Великобритании уч-к Олимпиад 
1933-39, 1954, 1958. Возглавлял к-ду Великобр. в матчах с к-дой СССР (1946, 1947, 1954), в т.ч. в 
радиоматче (1946) сыграл вничью с М.Ботвинником - 1 : 1 (+1, -1, =0). Уч-к зон т-ров ФИДЕ: 
Хилверсюм (1947) - 5-6-е м.; Дублин (1957) - 5-е. Лучшие рез-ты  в др. междунар. сор-ниях: 
Кембридж (1932) - 2-3-е м.; Гастингс (1937/38, 1946/47 и 1953/54) - 2-3-е (с П.Кересом), 1-е и 1-2-е 
м. (с Д.Бронштейном). 

 
АЛЕКСАНДР ( Alexandre) Аарон (1766, Хоэнфельд, Германия, - 16.11.1850, Париж), нем. шахматист 
и шахм. композитор. Автор капитальных трудов  по Ш. и одного из первых  и наиб. полных 
собраний шахм. композиций, отразившего достижения шам. композиции к сер. 19 в. С 1793 жил в 
Париже, где стал одним из сильнейших шахматистов Франции. 

 
АЛЕКСАНДРИЯ Нана Георгиевна (р. 13.10.1949, Поти), сов. шахматистка; междунар. гроссмейстер 
(1976), засл. мастер спорта СССР (1971). Пред. жен. комиссии ФИДЕ (с. 1986). Чл. ЦК ВЛКСМ (1970-
74). Журналистка. В 15 лет дебютировала в чемп-те СССР (1964) - 6-7-е м. Чемп-ка СССР (1966, 
1968, 1969) и Груз. ССР (1964, 1965, 1968); в муж. чемп-те Грузии (1980) - 2-е м. Участвовала во 



Всемирных олимпиадах 1969-1986: лучшие рез-ты - на 3-й доске в 1969 (8 очков из 9) и в 1978 (8 
из 10); на 2-й доске в 1982 (7,5 из 9). С 1967 участвует в сор-ниях на пер-во мира: матчи с 
Н.Гаприндашвили (1975) - 3,5 : 8,5 (+3, -8, =1), с М.Чибурданидзе (1981) - 8 : 8 (+4, -4, =8); А. - 
победительница ряда жен. междунар. т-ров: Тбилиси (1968); Белград (1969, 1979); Вейк-ан-Зе 
(1970 и 1977); Будапешт (1976); Пятигорск (1978); Нови-Сад (1979); Яйце (1983); Плая-де-Аро (1986 
и 1987); Мадрас (1987). "На редкость разносторонняя шахматистка" (М.Таль). С равным успехом 
разыгрывает как сложные комб. позиции, так и позиц. эндшпиль. За достижения в области Ш. 
награждена орд. "Знак Почёта" (1981). 

 
АЛЁХИН Александр Александрович (31.10.1892, Москва, - 24.3.1946, Эшторил, Португалия, 
похоронен в Париже), рус. шахматист; 4-й в истории Ш. чемпион мира (1927-35, 1937-46), шахм. 
теоретик и литератор, д-р права. С Ш. познакомился в 7 лет, серьёзно начал играть в 12 лет. В 
юности много играл по переписке, что способствовало его шахм. совершенствованию. В 
"весеннем" т-ре моск. любителей Ш. (1908) занял 1-е м. Междунар. дебют А. состоялся на16-м 
конгрессе Герм. шахм. союза в Дюссельдорфе (1908); в гл. побочном т-ре он разделил 4-5-е м. 
После т-ра сыграл матчи с Х.Фарни - 1,5 : 1,5 (+1, -1, =1) и К.Барделебеном - 4,5 : 0,5. В 1908 
выиграл матч в Москве у Б.Блюменфельда - 4,5 : 0,5 и занял 1-е м. в т-ре Моск. шахм. кружка, 
завоевав право выступать во Всерос. т-ре любителей; победил в этом т-ре (удостоен 
звания маэстро) и подтвердил свой успех на 17-м конгрессе Герм. шахм. союза, разделив 7-8-е м. 
с Ф.Дуз-Хотимирским. В 1910-х гг. быстро выдвинулся в число сильнейших шахматистов мира. 
Успешно выступил на междунар. т-ре в Карлсбаде (1911) - 8-11-е м. с О.Дурасом, П.Леонгардтом и 
С.Тартаковером. Лучшие рез-ты в др. т-рах: 1912, Стокгольм - 1-е м., Вильно (т-р рус. мастеров) - 6-
7-е (с Г.Левенфишем); 1913, Схевенинген - 1-е, Петербург (т-р мастеров) - 1-2-е (с Левенфишем), 
Всерос. т-р мастеров - 1-2-е м. (с А.Нимцовичем; оба получили право играть в петерб. т-ре 
гроссмейстеров). Выиграл матчи у С.Левитского - 7 : 3 (Петербург, 1913) и Эд. Ласкера - 3 : 0 
(Париж, 1913). В Петерб. междунар. т-ре гроссмейстеров (1914) занял 3-е м. (после Эм.Ласкера и 
Х.Р.Капабланки). В ранге гроссмейстера дебютировал на междунар. т-ре в Мангейме (1914),  к-
рый был прерван после 11-го тура в связи с началом 1-й мировой войны 1914-18; 1-й приз был 
присуждён А. (+9, -1, =1). В России А. вступил в действующую армию. После тяжёлой контузии 
(1916) лечился в госпитале в Тернополе. В 1917-1918 несколько месяцев жил в Одессе, затем 
возвратился в Москву. Победил в т-рах лучших московских шахматистов и на 1-м чемп-те Сов. 
России (1918-20). Женившись в 1921 на швейц. журналистке А.Рюгг, выехал с нею за границу, где 
остался на постоянное жительство. Выходец из дворянской семьи, А. не сразу принял Великую 
Окт. соц. революцию. Однако с годами его отношение а Сов. России менялось: он по достоинству 
оценил расцвет шахм. культуры в СССР, достижения сов. шахматистов на междунар. арене. 

 
АЛЁХИНА Наталья Владимировна (р. 3.2.1954, Воронеж), сов. шахматистка; междунар. мастер 
(1983). Филолог. Чемп-ка СССР среди девушек (1970). Чемп-ка РСФСР (1977, 1982). Уч-ца чемп-тов 
СССР (1970, 1974, 1977); лучший рез-т: 8-10-е м. (1974). Уч-ца зон. т-ра ФИДЕ (1985) - 11-12-е м. 
Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Череповец (1975) и Новороссийск (1977) - 4-е м.; Сочи (1982, 
1983 и 1986) - 2-е, 2-3 и 2-3-е; Тапольца (1983) - 4-6-е; Балатонберень (муж. т-р.; 1983) - 2-е; 
Батонья (1984) - 2-е м. 

 
АЛЁХИНА ЗАЩИТА, 1. е2-е4  Кg8-f6. Относится к полуоткрытым началам. Ход 1. Кf6 впервые 
упомянут в "Учебник шахматной игры" И.Альгайера (1811); основы дебюта 
разработаны М.Кляцкиным. В турнирную практику введена А.Алёхиным  (партия с Э.Штейнером, 
Будапешт ,1921). Наиб. вклад в теорию А. з. внесли Э.Грюнфельд, Б.Костич, С.Флор; позднее 
В.Микенас, В.Багиров и др. В совр. шахм. практике получила широкое признание. Трактовка: 
чёрные стремятся ослабить пеш. центр белых, сочетая фигурное давление с подрывом d7-d6, а 
затем, в зависимости от обстоятельств, контратаковать его путём f7-f6 или c7-c5. 

 
АЛЁХИНА МЕМОРИАЛЫ международные, проводились Шахм. федерацией СССР (Москва; 1956, 
1971, 1975) и шахм. орг-цией португ. г. Кашкайш (1986). Во всех А. м. победили советские 



шахматисты: М.Ботвинник и В.Смыслов (1956); А.Карпов и Л.Штейн (1971); Е.Геллер (1975), 
В.Багиров (1986). 

 
АЛЁХИНА СИСТЕМА, см. Нимцовича защита. 

 
АЛИ АШ-ШАТРАНДЖИ Алладин ат-Теберизи, перс. мастер игры в шатрандж 14-15 вв. Уроженец 
Тебриза. Известен игрой в шатрандж при дворе Тимура (1336-1405) в Самарканде; играл вслепую. 
Автор трактата о шатрандже, ряде оригинальных мансуб. 

 
АЛЬБИН ( Albin) Адольф (14.9.1848, Бухарест, - 1.2.1920, Вена), первый шахматист междунар. 
класса в Румынии. Шахм. журналист. Автор контргамбита ( 1. d4 d5 2. c4 e5), к-рый назван его 
именем (см. Ферзевый гамбит отказанный). Уч-к св. 25 междунар. т-ров: Вена (1891 и 1892) - 1-е 
м.; Дрезден (1892) - 11-13-е; Нью-Йорк (1893 и 1894) - 2-е (после Эм. Ласкера) и 2-е (после 
В.Стейница); Гастингс (1895) - 17-е; Нюрнберг (1896) - 14-е м. В 1894 сыграл в США 2 матча: 
выиграл у Ю.Делмара - 5 : 2  и проиграл Дж. Шовальтеру - 11 : 14 (+7, -10, =8). 

 
АЛЬБИНА КОНТРГАМБИТ, см. Ферзевый гамбит отказанный. 

 
АЛЬБИНО (от лат. albus - белый; белый пикенинни), термин в задачной композиции; означает 
позицию, где белая пешка, стоящая на 2-й горизонтали, играет 4 раза по-разному, помогая 
матовать чёрного короля. Как тема А. обычно сочетается с др. задачными идеями. 

 
АЛЬБОМ ФИДЕ ( FIDE Album),  собрание лучших произведений шахм. композиторов мира за 
определ. период времени (как правило, за 3 года). Издаётся под эгидой ФИДЕ.  Издатель - Шахм. 
союз Хорватии (Югославия) ( изд-во "Шаховска наклада", Загреб). Каждый альбом имеет разделы: 
двухходовки, трёхходовки, многоходовки, этюды, "сказочные Ш." (последний включает также 
неортодоксальные задачи на кооперативный и обратный маты, ретрозадачи). Разделы могут 
делиться на подгруппы. С 1965 в каждый альбом отбираются 800 и более произведений. Отбор 
композиций по каждому разделу (подгруппе) производится междунар. коллегией (3 судьи и 
директор). Общее число композиций всех жанров, опубликованных в альбомах (1914-79), 11012, в 
т.ч. 2568 советских (св. 23%). Публикации композиций дают право на присвоение званий - 
междунар. гроссмейстер и междунар.мастер по шахм. композиции. 

 
АЛЬБУРТ Лев Осипович (р. 21.8.1946, Одесса), междунар. гроссмейстер (1977). С 1979 живёт в 
США. Чемп. США (1984, 1985). В составе к-ды США уч-к Олимпиады  (1982-84). Уч-к межзональных 
т-ров в Таско (1985) - 8-е м. и в Суботице (1987) - 13-е. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Бухарест 
(1978) - 1-е м.; Нью-Йорк (1979, 1980) - 1-е и 2-е; Вейк-ан-Зе (1980) - 4-6-е; Беэр-Шева (1980) - 1-е; 
Лон-Пайн (1980) - 3-7-е; Рейкьявик (1982) - 1-е; Нью-Йорк (1983, 1984) - 1-5-е и 1-е; Сомерсет 
(открытый чемп-т США; 1986) - 2-7-е м. Сыграл вничью матч с Дж.Спилменом (Лондон, 1986) - 4 : 4 
(+2, -2, =4). 

 
АЛЬГАЙЕР ( Allgaier ) Иоганн Баптист (19.6.1763, Шуссенрид, Германия, - 3.1.1823, Вена), 
сильнейший шахматист Австрии кон. 18 - нач. 19 вв. Автор популярного шахм. руководства, 
выдержавшего 7 изд. (1795/96 - 1841). Предложил гамбит, к-рый носит его имя, - 1. е4 е5 2. f4 ef 3. 
Kf3 g5 4. h4 g4 5. Kg5 h6 6. K:f7; идея А. легла в основу гамбита Гампе (см. Гампе - Альгайера 
гамбит). Способствовал широкому применению алгебраич. нотации (см. Нотация шахматная), 
впервые использовал табличную форму изложения деб.-теоретич. данных. Играл за шахм. 
автомат В. Кемпелена - И. Мельцеля (см. Автомат шахматный). 

 
АЛЬМАНАХИ ШАХМАТНЫЕ (от араб. аль-манах - календарь), непереодич. издание, в к-рых шахм. 
материалы (анализы, обзоры и т.д.) чередуются с публикациями занимательно-развлекательного 
характера. Первым А. ш.можно считать сб. "Шахматы для зимних вечеров" (Нью-Йорк, 1848); 
составитель - Х. Агнел (1799-1871); среди опубликов. материалов - рассказ А. Петрова "Сцены из 



жизни шахматных игроков". Сборник пользовался большой популярностью, выдержав под 
разными назв. 14 изд. В мировой шахм. лит-ре к числу лучших относятся 3 альманаха, 
выпущенные ж. "Шахматное обозрение", - "Московский шахматный альманах" (1894), 
"Шахматные вечера" (1901) и "Чёрный король" (1903); наиб. ценность представляют в них 
биографич. материалы о М.Чигорине, А.Соловцове, Ф.А.Филидоре (ст. "Шахматист-музыкант" 
проф. Моск. консерватории Н.Кашкина), материалы о гастрольных выступлениях Г.Пильсбери в 
Москве (1902), историко-библиографич. заметкиМ.Гоняева и Д.Саргина, подборка 50 шахм. задач 
Соловцова и др. В шахм. лит-ре жанр А. ш. не получил заметного развития; среди наиб. 
интересных по содержанию - "Шахматно-шашечный альманах" (М.-Л., 1931) и "Шахматный 
альманах" (Белград, 1939). 

 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СЕАНС, см. Сеанс одновременной игры. 

 
АМЕЛУНГ Фридрих Карлович (11.3.1842, Дерпт, ныне Тарту, - 8.3.1909, Рига), шахматист, шахм. 
композитор и литератор; один из создателей и руководителей Прибалтийского шахматного 
союза (1898). В 1860-77 успешно играл с А.Андерсаном, Г.Нейманом, Э.Шаллопом и др. сильными 
европ. шахматистами. В1877 выиграл матч у А.Ашарина - 5 : 4 (+4, -3, =2), но проиграл Э.Шифферсу 
- 4 : 8 (+2, -6, =4). Издал 8 тт. "Бальтише шахблеттер" (1889-1902). 

 
"АМАРИКАН ЧЕСС БУЛЛЕТИН" ( "The American Chess Bulletin" ), амер. шахм. журнал. Выходил 1 раз 
в 2 мес. (Нью-Йорк; 1904-63). Ред.-изд. - Г.Хелмс. По длительности и непрерывности издания 
журнал не имеет аналогов в мировой шахм. периодике. Идею издания журнала стимулировал 
успех шахм. бюллетеня, выпускавшегося Хелмсом во время Кембридж-Спрингского междунар. т-
ра 1904. Ценный источник информации об. амер. шахм. жизни, особенно до 1933, когда в США не 
издавалось др. стабильных периодич. шахм. изданий нац. масштаба. Перестал издаваться в связи 
со смертью Хелмса. 

 
"АМЕРИКАН ЧЕСС МЭГЭЗИН" ( "The American Chess Magazine" ), первый амер. шахм. журнал. 
Выходил 1 раз в мес. (Нью-Йорк; окт. 1846 - сент. 1847). Аналогичные назв. носили 2 др. шахм. 
журнала, к-рые выпускались в 1892-1893 и 1897-99; они не играли значит. роли в амер. шахм. 
журналистике. Изд.- Ч.Стэнли. 

 
АМСТЕРДАМСКИЕ ТУРНИРЫ международные, проводятся с кон. 1880-х гг. См. также ИБМ-
турниры, "Охра-фестивали", Эйве мемориал. 

 
АНАЛИЗ ПАРТИИ, изучение сыгранной (собственной или чужой) партии. В ходе А.п. выявляются 
допущенные партнёрами ошибки, возможные причины их возникновения, что способствует 
совершенствованию шахм. мастерства. 

 
АНАЛИЗ ПОЗИЦИИ, изучение (расчёт) возможных продолжений (вариантов) и оценка позиций, 
создающихся в результате этих продолжений. В отличие от домашнего А. п., изучения новых 
позиций, разбора сыгранных партий, подготовки к доигрыванию или игры по переписке. Во время 
партии шахматист проводит А.п. без передвижения фигур, в условиях огранич. лимита времени, 
что требует умения быстро и чётко представлять в воображении разл. позиции; от этого умения 
(сразу же критическипроверяемого соперником) гл. обр. зависит класс игры. 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТЮД, шахматный этюд, в решении к-рого элементы анализа преобладают над 
художеств. достоинствами. Разрабатывает преим. простые эндшпильные позиции, имеющие 
значения для теории окончаний; варианты А.э., лишённые эффективных продолжений, 
напоминают подробный анализ окончания из практич. партии. Видные представители: Б.Горвиц, 
Й.Клинг, И.Бергер, А.Ринк, А.Шерон, В.Гальберштадт, А.Мандлер. 

 



АНАНД Висванатхан (р. 11.12.1969, Мадрас), инд. шахматист; междунар. гроссмейстер (1988). 
Чемп. мира (1987) и неоднокр. победитель чемп-тов Индии и Азии среди юношей. Уч-к чемп-та 
мира среди кадетов (1984) - 2-4-е м. и чемп-тов мира среди юношей (1984-87). Возглавлял 
сборную к-ду Индии на Всемирной олимпиаде (1986) - 7,5 очков из 11. Лучшие рез-ты в др. 
междунар. сор-ниях: Лондон (1984) - 6-10-е м., Калькутта (1986) - 3-4-е; Москва (1987, 2-й т-р) - 5-7-
е; Фрунзе (1987) - 3-е; Дели (1987) - 2-3-е; Коимбатор (1987) - 1-2-е м. Выиграл матч в Лондоне 
(1987) у Дж.Левитта - 2,5 : 1,5 (+1, -0, =3). 

 
АНГЛИЙСКАЯ ПАРТИЯ, дебют Понциани, 1. е2-е4  е7-е5 2. Kg1-f3  Kb8-c6 3. c2-c3. Относится к 
открытым началам. Упоминается в Гёттингенской рукописи. Впервые исследована Д.Понциани в 
трактате "Ни с чем не сравнимая игра в шахматы" (1769),впоследствии - Г.Стаунтоном, к-рый 
опубл. анализ дебюта в ст. "Английская партия" ( "The English Opening", 1847; отсюда назв.). 
Ценный вклад в разработку А.п. внёс М.Чигорин. Трактовка: белые готовят наступление в центре -
 d2-d4; их медлительность даёт чёрным свободу дейстсвий. 

 
АНГЛИЙСКАЯ ШКОЛА в задачной композиции, направление в двухходовой задаче. Задачи А.ш. 
характеризуются наличием разнообразных и равноценных вариантов без выделения гл. 
вариантов; цунгцвангом после труднонаходимого, иногда подчёркнутого ложными следами 
первого хода; точностью игры - полным отсутствием дуалей во всех вариантах. Становление и 
расцвет А.ш. относятся к кон. 19 - нач. 20 вв. Её первые теоретики - англ. проблемисты Б.Лоус и 
Ч.Плэнк (1856-1935). 

 
АНГЛИЙСКОЕ НАЧАЛО, 1. с2-с4. Относится к закрытым началам. Введено в шахм. практику англ. 
шахматистомГ. Стаунтоном (отсюда назв.) во время матча с П. Сент-Аманом (1843). Ценный 
вклад в теорию А.н. внесли М.Ботвинник, В.Смыслов, Т.Петросян и др. Широко применяется в 
совр. практике. Трактовка А.н.: осн. стратегич. борьба ведётся вокруг пункта  d5. При этом 
возможны переходы к дебюту Рети, ферз. гамбиту или к разл. инд. системам. При ответе 
чёрных 1...е5 белые могут разыграть сицилианскую защиту с переменой цвета и лишним темпом. 

 
АНДЕРСЕН ( Anderssen ) Адольф (6.7.1818, Бреслау, ныне Вроцлав, - 13.3.1879, там же), нем. 
шахматист, считался сильнейшим в мире в начале 2-й пол. 19 в.; шахм. теоретик, композитор и 
литератор; крупнейший представитель т.н. шахм. романтизма. Преподаватель нем. языка и 
математики, проф.Ред. ж. "Дойче шахцайтунг" (1851-59) и "Нойе берлинер шахцайтунг" (1864-71). 
В 1866 руководители англ. шахм. клубов организовали поединок А. с В.Стейницем., к-рый добился 
в 1862-65 ряда успехов. После бескомпромиссной борьбы в классич. комбинац. стиле А. уступил - 
6 : 8. В 1870 А. и Стейниц продолжили неофиц. борьбу за звание лучшего шахматиста мира на т-ре 
в Баден-Бадене: А. завоевал 1-й приз (11 очков из 16) и, выиграв обе партии у Стейница, сравнял 
счёт личных встреч. 

 
АНДЕРСЕНА ДЕБЮТ, 1.а2-а3. Назван в честь А. Андерсана, к-рый применил его в матче против П. 
Морфи (Париж, 1858). В совр. турнирной практике не встречается. Трактовка А.д.: белые, стремясь 
выяснить намерения чёрных, передают им очерёдность хода; чёрные, отвечая, напр.1...g6 или Kf6, 
не испытывают никаких трудностей. 

 
АНДЕРССОН ( Andersson ) Ульф (р. 25.7.1951, Вестерос), швед. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1972). Уч-к чемп-та мира среди юношей (1969) - 5-е м. Неоднокр. чемп. Швеции. Возглавлял к-ду 
Швеции на олимпиадах (1972-84). С сер. 1970-х гг. уч-к ряда сор-ний на пер-во мира. Межзон. т-
ры: Биль (1976) - 8-е м.; Москва (1982) - 3-4-е (сыграл вничью матч за 3-е м. с М. Талем, 1983 - 3 : 
3); Биль (1985) - 7-9-е; Сирак (1987) - 6-е м. Рез-ты в матчах: с Б.Ларсеном (1975) - 5,5 : 2,5; с Талем 
(1975) - 3,5 : 4,5; с Л.Кавалеком (1978) - 3,5 : 6,5. Игру А. отличают тонкое позиц. маневрирование, 
высокая техника эндшпиля, изобретательность и упорство в защите. 

 



АНДРЕЕВА Ольга Алексеевна (р. 23.4.1937, Харьков), сов. шахматистка; междунар. мастер (1967). 
Инженер. Лучшие рез-ты в чемп-тах СССР: 1967- 5-10-ем. (74 уч-цы; швейц. система); 1972- 5-8-е м. 
Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Киев (1967)- 3-4-у м.; Тбилиси-Гори (1970)- 5-7-е; Тбилиси 
(1973)- 7-9-е м. 

 
АНДРИАНОВ Николай Иванович (р.20.12.1961, Симферополь), сов. шахматист; междунар. мастер 
(1987). Уч-к чемп-та Европы среди юношей (1980/81)- 2-5-е м. Чемп. ДСО "Буревестник" (1980) и 
"Зенит" (1984). Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Оломоуц (1986 и 1987)- 2-е и 1-е; Острава (1987) 
- 2-3-е м. 

 
АНИКАЕВ Юрий Дмитриевич (р. 29.6.1948, Новокузнецк), сов. шахматист; междунар. мастер 
(1975). Уч-к Всес. т-ров молодых мастеров: 1969- 2-е м. и 1972- 1-2-е; ком. студенч. чемп-та мира 
(1972)- 1-е; междунар. т-ров: Вильнюс (1969; т-р ЦШК СССР)- 4-е м., Улан-Батор (1972)- 2-е, 
Кисловодск (1972; т-р памяти М.Чигорина)- 8-е, Люблин (1974)- 4-8-е, Градец-Кралове (1975/76)- 3-
5-е; т-р Моск. обл. шахм. клуба (1982)- 7-8-е м. 

 
АНТИКРИТИЧЕСКИЙ ХОД, термин в шахм. композиции, введённый проблемистами логической 
школы в задаче; означает переход дальнобойной (критич.) фигуры через точку пересечения 
(критическое поле) с целью воспрепятствовать перекрытию действия этой фигуры другой на том 
же поле. А.х. встречается в игре белых и чёрных. По форме - антипод критического хода. 

 
АНТИФОРМА, термин в шахм. композиции, предложенный проблемистами логической школы. У 
всякой логич. комбинации 2 формы: прямая (основная) и обратная, или А. Напр., защищаясь от 
угрозы мата, чёрные разблокируют поле у своего короля (прямая комбинация в защите). Однако 
белые заставляют чёрных заблокировать это же поле для короля соперника, матуя его при этом, - 
такой вид блокирования называется А. разблокирования. Теория А. разработана нем. 
проблемистом Ф.Палацем (1896-1945). 

 
АНТОНОВ Георгий Владимирович (21.1.1919, Урюпинск, ныне г. в Волгоградской обл., - 13.6.1984, 
Москва), сов. шахм. историк и журналист. Зам. гл. редактора энциклопедич. словаря "Шахматы" 
(1982-84). Окончил историч. ф-т МГУ. Автор ряда статей по вопросам отечеств. истории Ш., о 
М.Чигорине, о видных деятелях культуры - любителях Ш. 

 
АНТОШИН Владимир Сергеевич (р. 14.5.1929, Москва), сов. шахматист; Ст. тренер муж. сборной к-
ды СССР по Ш. (1971-81). Техник-конструктор. Уч-к 5 чемп-тов СССР, лучший рез-т - 7-е м. (дек. 
1967). Участвовал в Спартакиадах народов СССР (в составе сборной к-ды РСФСР): 1959- 4-е м., 
1963- 1-е, 1967- 2-е м. В составе сборной к-ды СССР победитель ком. студенч. пер-в мира (1955). 
Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Улан-Батор (1956)- 3-е м.; Кинбаум (1958)- 2-4-е; Москва (1960; 
т-р ЦШК)- 5-е; Сочи (1963; т-р памяти Чигорина)- 3-4-е; Москва (1963; т-р ЦШК)- 4-е; Баку (1964)- 1-
2-е; Улан-Батор (1965)- 1-е; Венеция (1966)- 2-е; Цинновиц (1966)- 1-е; Гавана (1968; мемориал 
Х.Р.Капабланки)- 4-6-е; Сараево (1970)- 3-4-е; Рейкьявик (1976) и Сочи (1979; т-р памяти Чигорина) 
- 5-6-е; Фрунзе (1979)- 2-е м. 

 
АПШЕНИЕК Фрицис (Франц) (7.4.1894, Тетеле, - 25.4.1941, Рига), один из сильнейших шахматистов 
Латвии в 1920-30-х гг. Успешно выступил на Парижском т-ре шахматистов-любителей ФИДЕ (1924)-
 2-е м. Победитель 2-го шахм. конгресса Латвии (1926). В составе к-ды Латвии уч-к ряда олимпиад. 
Уч-к 1-го чемп-та Латв. ССР (1941)- 2-е м. 

 
АРАХАМИЯ  Кетеван Ревазовна (р. 19.7.1968, Очамчира, Груз. ССР), сов. шахматистка; междунар. 
гроссмейстер (1987). Чемп-ка мира среди девушек (1985). Педагог. Успешно выступила в 3 чемп-
тах СССР: 1984- 3-5-е м., 1986- 2-3-е, 1987- 3-е м. С сер. 1980-х гг. участвует в сор-ниях на пер-во 
мира: зон. т-р ФИДЕ (1985)- 11-12-е м.; межзон. т-р - Тузла (1987)- 2-е; т-р претенденток - Цхалтубо 



(1988)- 8-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Пётркув-Трыбунальски (1985)- 2-е м.; 
Тбилиси (1985 и 1987)- 1-е; Мадрас (1987)- 4-е м. 

 
АРБИТР (от лат. arbiter - наблюдатель, судья), см. Судейство шахматных соревнований. 

 
АРДИАНШАХ ( Ardiansyah ) Хасан (р. 5.12.1951, Банджрмасин), индонез. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1986). Возглавлял сборную к-ду Индонезии на Всемирных олимпиадах (1984 и 
1986). Уч-к зон. т-ра ФИДЕ в Джакарте (1987)- 5-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: 
Багио (1980)-3-6-е м.; Суракарта - Денпасар (1982)- 10-14-е; Джакарта (1983 и 1986)- 1-е и 1-2-е м. 

 
АРЕНСИБИЯ, Аренсибия Родригес ( Arencibia Rodriguez ) Вальтер (р. 21.7.1967, г. Ольгин), 
кубинский шахматист; междунар. мастер (1986). Чемп. мира среди юношей (1986). Играет в Ш. с 9 
лет. Чемп. Кубы среди юношей (1985). Победитель панамер. юнош. пер-ва (Кито, 1986). В чемп-те 
Кубы 1986- 1-3-е м. В составе к-ды Кубы уч-к Олимпиады 1986. 

 
АРИСТОКРАТ, шахм. композиция (задача, этюд), в к-рой присутствуют только фигуры (без пешек). 

 
АРНАСОН, Аурнасон ( Arnason ) Йоун Лофтур (р. 13.11.1960, Рейкьявик), исл. шахматист; 
междунар. гроссмейстер (1986). Победитель 1-го чемп-та мира среди кадетов (1977; впереди Г. 
Каспарова). В юношеском чемп-те Европы (1980/81)- 2-5-е м. Чемп. страны (1977 и 1982). В составе 
к-ды Исландии уч-к Олимпиад 1982-86. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Прага (1978/79)- 2-4-е 
м.; Хамар (1979)- 2-6-е; Брайтон (1981 и 1982)- 4-5-е; Биль (1982)- 2-6-е (124 уч-ка); Цуг (1983)- 1-2-
е; Бор (1983 и 1984)- 4-5-е и 5-е; Рейкьявик (1984)- 4-6-е; Гриндавик (1984)- 2-3-е; Хусавик (1985)- 1-
е; Хельсинки (1986)- 1-2-е; Пловдив (1986)- 1-е м. Зон. т-р ФИДЕ- Гёусдал (1987)- 2-4-е м. 

 
АРОНИН Лев Соломонович (20.6.1920, Самара, ныне Куйбышев, - 4.10.1983, Москва), сов. 
шахматист; междунар. мастер (1950); шахм. теоретик и журналист. Инженер-метеоролог. 
Выступал в пер-вах Украины (1946)- 2-е м.; РСФСР: 1947- 5-е; 1948- 5-6-е; 1949- 5-8-е; 1950- 2-4-е; 
1952- 1-2-е; 1953- 3-4-е; 1959- 5-8-е м. Во Всерос. т-ре памяти М.Чигорина (Ленинград, 1951) 
разделил 2-3-е м. (с М.Таймановым). Чемпион Москвы (1965). Неоднократный победитель пер-в 
об-ва "Локомотив". Уч-к чемп-тов СССР: в 1949 и 1951- 9-10-е м.;  в 1950- 2-4-е (с И.Липницким и 
А.Толушем), в 1962- 7-8-е м. В составе сборной к-ды СССР победитель ком. чемп-та Европы (1957). 
В Моск. междунар. т-рах (1959 и 1961)- 7-9-е и 4-е м. Внёс вклад в теорию исп. партии, 
сицилианской и староинд. защит, а также в теорию др. дебютов. 

 
АРХИПОВ Сергей Николаевич (р. 23.6.1954, Москва), сов. шахматист; междунар. мастер (1985). 
Военнослужащий. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Балатонберень - Фоньод (1983)- 1-е м.; 
Кечкемет (1984 и 1985)- 3-4-е и 1-3-е; Мезёхедьеш (1984)- 1-е; Эгер (1984) и Москва (1985)- 4-е; 
Харкань (1985)- 1-е м. 

 
АСЕНОВА Венка (17.10.1930 - 30.12.1986, София), болг. шахматистка; междунар. гроссмейстер 
(1986). В составе к-ды Болгарии уч-ца олимпиад (1957-78); лучший рез-т в 1966- 3-е м. на 1-й доске 
(9,5 очков из 13). Уч-ца т-ра претенденток (1967) в Суботице- 14-15-е м. В 1970-х гг. 
победительница и призёр ряда жен. междунар. т-ров. 

 
АСИММЕТРИЯ (от греч. asymmetria - несоразмерность, беспорядочность), термин в шахм. 
композиции; при внешне симметричном расположении фигур в задаче (этюде) вариант, 
симметричный действит. решению, оказывается ложным следом. Видные представители этого 
жанра - Т.Доусон и В.Паули. 

 
АССОЦИАЦИЯ ГРОССМЕЙСТЕРОВ ( Grandmasters Association ), междунар. шахм. орг-ция, 
занимающаяся вопросами, прямо или косвенно связанными с интересами гроссмейстеров, 
развитием Ш. в мире. Создана по инициативе ведущих гроссмейстеров мира; учредит. собрание 



состоялось 14-15 февр. 1987 в Брюсселе. Штаб-квартира (её представляет пред. Совета 
директоров) - г. Брюссель. Членами А. г. могут быть гроссмейстеры, получившие это звание в 
очных сор-ниях. Руководящим органом А.г. является Совет директоров (избирается общим 
собранием сроком на 3 г.), состоящий из 7 членов, одним из к-рых является действующий чемп. 
мира. Ежегодно Совет избирает президента и 2 вице-президентов; первым президентом избран Г. 
Каспаров. А.г. организует розыгрыш Кубка мира путём проведения 6 т-ров в течение 2 лет при 
участии 25 сильнейших гроссмейстеров мира. ФИДЕ признала А.г. , но рекомендовала ей войти в 
её состав. А. г., считая себя независимой орг-цией, договорилась с ФИДЕ о том, чтобы последняя 
консультировалась с А. г. по вопросам проведения сор-ний на пер-во мира, квалификации 
шахматистов и правил игры. А. г. намерена сотрудничать с ФИДЕ в вопросах, представляющих 
взаимный интерес. 

 
АТАКА в шахматах (от франц. attague - нападение). Существует два понятия А., тактическое - 
прямое нападение на фигуры соперника, и стратегическое - наступление на к.-л. участке доски или 
по всей доске; в последнем случае А. является преим. следствием глубоко продуманного 
стратегич. плана. Эфективность А. зависит от многих позиц. факторов: открытых линий, более 
активного расположения фигур, превосходства в силах на атакуемом участке доски, наличия в 
позиции соперника уязвимых пунктов и т.д. Осн. виды А.: пешечная, фигурная, комбинированная 
(посредством фигур и пешек), динамическая, связанная с жертвой материала. Объекты А. могут 
быть различными, но основным является неприятельский король. А. на короля может вестись при 
односторонних, разносторонних рокировках, а также на застрявшего в центре короля, лишённого 
возможности укрыться на фланге. Объектами нападения при фланговых А. могут быть слабые 
пешки, уязвимые пункты в позиции соперника и т.д. 

 
АТАКА ПЕШЕЧНОГО МЕНЬШИСТВА, типовой стратегич. приём, имеющий целью вызвать 
ослабление пеш. структуры соперника. На практике этот приём чаще всего осуществляется в разл. 
вариантах отказанного ферз. гамбита, где происходит ранняя фиксация пеш. цепи чёрных путём 
размена центр. пешек. В сочетании с давлением по полуоткрытой вертикали "с", к-рая образуется 
в результате размена, белые организуют наступление на пеш. цепь чёрных путём продвижения 
пешек "а" и "b" (до поля b5). В случае успешной А. п. м. белым удаётся создать у чёрных слабую 
пешку (как правило, пешку с6) и осуществить прорыв своих фигур в лагерь соперника. Классич. 
пример такой атаки - действия белых в карлсбадском варианте отказанного ферз. гамбита. 

 
АТАКА СЛАБОГО ПУНКТА, ведётся в расположении фигур соперника с целью его захвата, 
уничтожения слабыхпешек или отвлечения сил соперника на их защиту, с тем чтобы затем 
атаковать др. пункты. А. с. п. в расположении неприятельского короля обычно ставит целью 
прямую атаку на короля. 

 
АТЯШЕВ Пётр Иванович (15.2.1918, с. Пикшень, ныне Горьковской обл., - 12.6.1984, Москва), сов. 
шахматист; мастер спорта СССР (1981) по рез-там заочных  сор-ний. Инженер-полковник. Чемп. 
СССР по переписке (1952-55). В составе к-ды СССР победитель 3-й заочной олимпиады. 

 
АУЭС ( Ahues ) Карл Оскар ( 26.12.1883, Бремен, - 31.12.1968, Гамбург), нем. шахматист; междунар. 
мастер (1950). Шахматный литератор, радиокомментатор. Чемп. Берлина (1910) и Германии 
(1929). В составе к-ды Германии уч-к Олимпиад 1930-31. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Берлин 
(1926)- 3-5-е м.; Кечкемет (1927)- 5-7-е ; Сан-Ремо (1930)- 6-е; Льеж (1930)- 3-5-е м. 

 
АХМЫЛОВСКАЯ Елена Брониславовна (р. 11.3.1957, Ленинград), междунар. гроссмейстер (1977). 
Засл. мастер спорта СССР (1987). Юрист. Уч-ца 6 чемп-тов СССР (1975-87); лучшие рез-иы: 1975- 4-
5-е м.; 1983- 2-3-е; 1987- 2-е м. Чемп-ка РСФСР (1980) и Спартакиад народов РСФСР (1978 и 1983). 
Победительница (с Н. Иоселиани) традиц. Всес. т-ра в Таллинне (1984). В составе к-ды СССР 
участвовала в Олимпиадах 1978 и 1986. С 1975 уч-ца сор-ний на пер-во мира; зон. т-ры ФИДЕ: 
1975- 1-2-е м., 1985- 2-4-е; межзон. т-ры: Росендал (1976)- 1-2-е м., Аликанте (1979)- 1-2-е, Тбилиси 



(1982)- 4-6-е, Гавана (1985)- 2-е м.; матчи претенденток: ч/ф с Т.Лемачко (+3, -2, =7); п/ф с 
М.Чибурданидзе (+3, -4, =5; оба матча в 1977); ч/ф (1980) с Н.Александрией (+1, -3, =5); т-ры 
претенденток: Мальмё (1986)- 1-е м.; Цхалтубо (1987)- 1-2-е (проиграла доп. матч Н.Иоселиани - 2 
: 3). Проиграла Чибурданидзе матч на пер-во мира (София - Боржоми, 1986)- 5,5 : 8,5. Игру А. 
отличают упорство, умение вести сложную манёвренную борьбу, цепкая защита, высокая техника 
эндшпиля. За достижения в области Ш. награждена орд. "Знак Почёта" (1981). 

 
АХШАРУМОВА Анна Марковна (р. 9.1.1957, Москва), междунар. гроссмейстер (1989). С 1986 - в 
США. Уч-ца 6 чемп-тов СССР (1976-85); лучшие рез-ты: 1976- 1-е м.; 1984- 1-2-е, 1982- 3-е м. Уч-ца 
зон. т-ра ФИДЕ (1985)- 10-е м. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Москва (1975)- 3-4-е м.; Тбилиси 
(1975)- 1-2-е; Будапешт (1977) и Тимишоара (Румыния; 1978)- 1-е; Биль (1987)- 2-3-е м. Чемп-ка 
США (1987). 

 
АШАРИН Андрей Александрович (12.6.1843, Пернов, ныне г.Пярну, - 12.12.1896, Рига), рус. 
шахматист и шахм. литератор; организатор и руководитель Рижского шахм. об-ва (1890). Автор 
мн. шахм. юмористич. рассказов и афоризмов. По окончании Юрьевского (ныне Тартуского) ун-та 
(1874) переехал в Петербург, где успешно играл с сильнейшими шахматистами столицы: 
С.Алапиным, М.Чигориным, Э.Шифферсом, И.Шумовым. Уч-к Петерб. т-ра (1878/79)- 6-е м. С 1879 
жил в Риге. 
 

БАГИНСКАЙТЕ Камила Тадовна ( р. 24.4.1967, Вильнюс), сов. шахматистка; междунар. мастер 
(1987) Чемп-ка мира среди девушек (1987). Уч-ца Чемп-та мира среди девушек (1986)- 3-е м. и 3-ёх 
чемп-тов СССР среди женщин (1983, 1985, 1986); лучший рез-т: 1985- 6-7-е м. Победительница 
междунар. т-ров: Белосток (1985), Тельч (1986), Прага (1987). 

 
БАГИРОВ Владимир Константинович (р. 16.8.1936, Баку), сов. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1978), шахм. журналист. Инженер. Уч-к 9 чемп-тов СССР; лучшие рез-ты: 1960- 4-е м.; 1977- 5-7-е 
м. Участвовал в составе к-д Азерб. ССР (1959-79) и Латв. ССР (1983-86) в Спартакиадах народов 
СССР. Победитель ком. чемп-та Европы (1961), студенч. пер-ва мира (1961-1962), Кубка европ. 
клубов (1976 и 1979; в сост. к-ды "Буревестник"). Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Аделаида- 
2-е м., Джакарта- 1-е, Москва- (т-р ЦШК)- 4-е - все в 1960; Баку (1964)- 1-2-е; Батуми (1966)- 1-4-е; 
Москва (1968)- 1-4-е; Поляница-Здруй (1969)- 5-6-е; Байя (мемориал Л.Асталоша; 1971)- 2-е; 
Тбилиси (1971 и1974)- 1-2-е и 3-4-е; Вроцлав (1976)- 3-4-е; Баня-Лука (1976)- 3-5-е; Кировакан 
(1978)- 4-е; Берлин (1979)- 3-е; Тбилиси (1980)- 2-5-е; Таллинн (1981)- 4-5-е; Ереван (1982)- 2-4-е; 
Прага (1984)- 4-8-е; Юрмала (1985)- 6-7-е; Кашкайш, Португалия (мемориал Алёхина; 1986)- 1-е м. 

 
БАДЕН-БАДЕНСКИЕ ТУРНИРЫ международные, проводятся со 2-й пол. 19 в. на герм. курорте 
Баден-Баден при содействии гор. властей 

 
БАД-КИССИНГЕНСКИЙ ТУРНИР гроссмейстеров, янв.- февр. 1980, организован на курорте Бад-
Киссинген Шахм. федирацией ФРГ с участием чемп. мира, экс-чемп. мира и 2 сильнейших 
шахматистов ФРГ. Т-р (15-й категории ФИДЕ) проводился в 2 круга. 

 
БАД-ЛАУТЕРБЕРГСКИЙ ТУРНИР международный, март-апрель 1977, организован дирекцией 
курорта Бан-Лаутерберг (ФРГ, земля Нижняя Саксрния) в связи с 50-летием местного шахм. клуба. 
В т-ре участвовали 16 шахматистов из 10 стран, в т.ч. чемп. мира А.Карпов. Итоги: 1. Карпов - 12 
очков из 15 (без поражений); 2. Я.Тимман - 10; 3. С.Фурман - 9. 

 
БАЗЛОВ Юрий Васильевич (р. 6.10.1947, пос. Клерк, Хасанского р-на Приморского края), сов. 
шахм. композитор; мастер спорта СССР по шахм. композиции (1983). Журналист. Уч-к личных 
чемп-тов СССР (победитель 15-го чемп-та по разделу этюдов, 1984) и мн. конкурсов, где удостоен 
40 отличий (в т.ч. 16 первых призов). С1962 опубл. ок. 100 этюдов. Для этюдов Б. характерны: 



идея, замаскированная динамичной игрой всех фигур, наличие неочевидного теметич. ложного 
следа, оригинальная контригра чёрных. 

 
БАЙАСАС ( Biyiasas ) Питер (р. 19.11.1950, Афины), канад. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1978). Чемп. Канады (1972 и 1975). В составе к-ды Канады уч-к ряда олимпиад. Выступления в 
межзон. т-рах: Петрополис (1973)- 15-е м.; Манила (1976)- 17-е. 

 
БАЙЕР ( Bayer; псевд. Дракон Рабей) Кондрат (10.11.1828, Оломоуц, - 15.10.1897, там же), австр. 
шахм. композитор; теоретик композиции, один из основоположников старонемецкой школы в 
задаче. Победитель мн. междунар. конкурсов в 1850-70-х гг., в т.ч. первого (Великобритания, 
1856). Осн. область творчества Б. - четырёх- и пятиходовые задачи с трудным гл. вариантом, к-рый 
заканчивается правильным матом; игра в задачах отличается скрытыми тихими ходами и 
жертвами белых фигур с целью завлечения короля соперника в матовую сеть. 

 
БАКИНСКИЕ ТУРНИРЫ международные, проводятся Шахм. федерацией Азерб. ССР. В 1964-86 
состоялось 4 т-ра, в кот-рых участвовали шахматисты 10 стран. 

 
БАККЕР ( Bakker ) Инеке (р. 31.1.1933, Амстердам), деятель нидерландского и междунар. шахм. 
движения. Ген. секр. ФИДЕ (1970-82). Почётный чл. ФИДЕ (с 1982). 

 
БАКЧИ ( Bakcsi ) Дьёрдь (р. 6.4.1933, Будапешт), венг. шахм. композитор; междунар. гроссмейстер 
(1980) и междунар. арбитр (1979) по шахм. композиции. Журналист. Ред. отдела задач 
ж. "Шаккелет"  (1976-85). Автор ряда книг, посвящённых шахм. задаче. С 1949 опубл. ок. 1200 
композиций разл. жанров (гл. обр. двух- и трёхходовки), а также задачи на кооперативный мат. 
18-кратный чемп. Венгрии, на конкурсах удостоен 800 отличий (в т.ч. 125 первых призов). 
Последователь стратегической школы в задаче; предпочитает острые, парадоксальные идеи. 

 
БАЛАШОВ Юрий Сергеевич (р. 12.3.1949, г. Шадринск Курганской одл.), сов. шахматист; 
междунар. гроссмейстер (1973), засл. тренер СССР (1978). Тренер-секундант  А.Карпова в матчах 
на пер-во мира (1978, 1981,1984). В 15 лет получил звание мастера спорта СССР. Победитель 
Всемирных студенч. олимпиад (1971-72 и 1974). Чемп. Москвы (1970). Уч-к 14 чемп-тов СССР 
(1969-86); лучшые рез-ты: 1970- 4-е м.; 1976- 2-е; 1979- 3-4-е (с Г.Каспаровым); 1980- 3-5-е (с 
О.Романишиным и А.Юсуповым); 1983- 5-е; 1986- 2-7-е м. В составе к-ды СССР победитель 24-й 
шахм. олимпиады (1980) и ряда чемп-тов Европы (1970-80). Уч-к сор-ний на пер-во мира (с 1969). 
Зон. т-ры ФИДЕ: 1975- 1-4-е м., 1978- 1-е, 1985 (чемп-т СССР)- 4-6-е м.; межзон. т-ры: Манила 
(1976) и Рио-де-Жанейро (1979)- 7-9-е м., Толука (1982)- 9-10-е, Таско (1985)- 16-е м. (не закончил 
сор-ние из-за болезни). Шахматист активного позиц. стиля, любит тактич. борьбу. За достижения в 
области Ш. награждён орд. "Дружба народов" (1981). 

 
БАЛИНАС ( Balinas) Росендо Карреан (р. 10.9.1941, Манила), филиппинский шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1976). Юрист. Неоднократный чемп. страны. В составе к-ды Филиппин уч-к ряда 
олимпиад (с 1964), в т.ч. 1966- 2-е м. на 3-й доске (после М.Таля)- 15,5 очков из 20. Лучшие рез-ты 
в междунар. т-рах: Мельбурн (1975, зон. т-р)- 3-4-е м.; Манила (1975)- 6-7-е; Одесса (1976)- 1-е; 
Дортмунд (1976)- 4-е; Манчестер (1979)- 3-5-е; Дубай (1984)-4-6-е м. 

 
БАЛКАНИАДЫ ШАХМАТНЫЕ, региональные соревнования шахматистов стран Балканского п-ова; 
проводятся с 1946, преим. осенью, поочерёдно в странах-участницах. В 1946-47 в составе каждой 
к-ды 8 шахматистов. 

 
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ ТУРНИРЫ, междунар. сор-ния шахматистов стран Балтийского м., прибалт. 
союзных республик и Ленинграда; проводились в 1959-1960. 

 



БАМБЕРГСКИЙ ТУРНИР международный, 11-28.4.1968, посвящён 100-летию шахм. клуба г. 
Бамберг (Бавария, ФРГ). Итоги: 1.П.Керес - 12 очков из 15; 2-3.Т.Петросян, Л.Шмид - по 10; 4-
5.Р.Тешнер, В.Унцикер - по 9,5. 

 
БАННИК Анатолий Александрович (р. 7.12.1921, хутор Воздвиженский, ныне в пределах Сумской 
обл.), сов. шахматист; мастер спорта СССР (1949). Чемп. Украины (1945, 1946, 1951, 1955, 1964) и 
ДСО "Спартак" (1961 и 1962). Уч-к 7 чемп-тов СССР (1954-64); лучшие рез-ты в 23-м (1956)- 11-12-е 
м. и в 30-м (1962)- 7-8-е м. Уч-к матчей СССР - Югославия (1963) и Украина - Болгария (1963-65). 

 
БАННЫЙ Дмитрий Николаевич (р. 18.10.1932, Харьков), сов. шахм. композитор; мастер спорта 
СССР по шахм. композиции (1968). Математик, канд. технич. наук. С 1960 опубликовал св. 240 
композиций разных жанров, в т.ч. 180 двухходовок. На конкурсах удостоен св. 150 отличий (35 
первых призов). Финалист 6 личных чемп-тов СССР по двухходовкам, в т.ч 3-е м. в 8-м (1967) и в 
12-м (1976). Чемп. Москвы по двухходовкам (1986). Любимый жанр в шахм. композиции - 
двухходовки. Автор темы, носящей его имя (1968). 

 
БАРАШ Дмитрий Феликсович (р. 21.4.1959, Ленинград), сов. шахматист; мастер спорта СССР 
(1986). Математик-программист. Победитель 16-го чемп-та СССР по переписке (1983-86). 

 
БАРБЕРО (Barbero) Херардо  (р. 21.8.1961), аргент. шахматист; междунар. гроссмейстер (1987). Уч-
к чемп-та мира среди юношей (Грац; 1978)- 4-5-е м. В составе к-ды Аргентины уч-к олимпиад 
(1984, 1986) и чемп-та мира (1985). Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Санта-Фе (1984)- 4-е м.; 
Бёблинген (1986 и 1987)- 1-3-е и 1-е; Монпелье (1986)- 1-е; Кечкемет (1986 и 19787)- 6-7-е и 1-е; 
Будапешт (1987)- 2-4-е; Прокупле (1987)-1-е м. 

 
БАРДЕЛЕБЕН (Bardeleben) Курт фон (4.3.1861, Берлин, - 31.1.1924, там же), нем. шахматист; шахм. 
теоретик и литератор. Уч-к ряда междунар. т-ров: Берлин (1881; побочный т-р Герм. шахм. союза)- 
1-е м.; Лондон (1883, побочный т-р)- 1-е; Нюрнберг (1883)- 5-е; Френкфурт-на-Майне (1887)- 4-е; 
Брадфорд (1888)- 3-4-е; Бреслау (1889)- 4-7-е; Дрезден (1892)-6-7-е; Киль (1893)- 1-2-е; Гастингс 
(1895)- 7-8-е; Кобург (1904)- 1-3-е м. В 1895 выиграл матч у Р.Тейхмана - 6 : 4 (+3, -1, =6), закончил 
вничью матч с Дж.Блэкберном - 4,5 : 4,5 (+3, -3, =3). 

 
БАРЕЕВ Евгений Ильгизович (р. 22.11.1966, г. Еманжелинск Челябинской обл.), сов. шахматист; 
междунар. гроссмейстер (1989). Чемп. мира среди кадетов (1982). В чемп-те мира среди юношей 
(1986)- 3-5-е м. Победитель т-ра 1-й лиги чемп-та СССР (1985, Харьков). В финале чемп-та СССР 
(1986)- 2-7-е м. В т-ре 1-й лиги (1986, Иркутск)- 3-6-е м. (по системе коэф. - 3-е). Лучшие рез-ты в 
др. междунар. сор-ниях: Врнячка-Баня (1987)- 1-2-е м.; Воронеж (1987)- 3-е; Сочи (1987)- 4-7-е; 
Стокгольм (1987/88)- 3-4-е м. 

 
БАРЛОВ (Barlov) Драган (р. 30.1.1957, Крагуевац), югосл. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1986). Чемп. Югославии (1986). Уч-к сор-ний на пер-во мира: зон. т-р ФИДЕ - Пукарево (1987)- 1-2-
е м.; межзон. т-р. - Загреб (1987)- 15-е м. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Белград (1975)- 1-4-е 
м.; Врнячка-Баня (1979)- 4-6-е; Кикинда (1980)- 4-5-е; Монте-Карло (1980)- 2-3-е; Баден (1980)- 2-е; 
Каорле (1982, 1984 и 1986)- 1-4-е, 2-е и 1-3-е; Цюрих (1983/84, 1984)- 1-4-е и 1-2-е; Луанда (1983)-1-
е; Вена (1984)- 2-4-е; Сочи (1985)- 2-4-е; Нью-Йорк (1986, март-апрель)- 3-6-е; Бор (1986)- 4-е м. 

 
БАРНС (Barnes) Барри Питер (р. 1.8.1937, Брайтон), англ. шахм. композитор; междунар. мастер 
(1967) и междунар. арбитр (1967) по шахматной композиции. Вице-през. Постоянной комиссии 
ФИДЕ по шахматной композиции (1974-1986). С 1955 опубликовал 180 задая-двухходовок. 

 
БАРТОЛОВИЧ (Bartolovic) Хрвоие (Войко) (р. 15.6.1932, Загреб), югосл. шахм. композитор; 
междунар. гроссмейстер (1980) и междунар. арбитр (1956) по шахм. композиции.Пред. Сюоза 
проблемистов Югославии, чл. Постоянной комиссии ФИДЕ по шахм. композиции. Инженер-



электротехник. С 1947 опубликовал св. 400 задач, гл. обр. двухходовки на классич. темы и 
рекордные задачи, 150 из них отмечены отличиями, в т.ч. 70-первыми призами. 

 
БАРУЛИН Михаил Михайлович (19.10.1897, Москва, - 23.5.1943, там же), сов. шахм. композитор; 
мастер спорта СССР (1934). Инженер-химик. Журналист. Ред. отделов задач газ. "64" (1935-41) и 
ж. "Шахматы в СССР"  (1938-41). Секр. Центр. комиссии по шахм. композиции при Всес. шахм. 
секции (1932-41). С 1923 составил 250 задач, преим. двухходовки. Открыл ряд новых тем, к-рые 
способствовали развитию двухходовки: белые комбинации(1927), защита из группы линейных 
тем, носящая имя Б., комбинации в попытках на матующем ходу (1930) и др. Необоснованно 
репрессирован; реабилитирован посмертно. 

 
БАРУЛИНА ЗАЩИТА (тема "А")в шахм. задаче, одна из главных комбинаций в группе линейных 
тем на мотивы включения и выключения белых фигур. В угрозе белые выключают действие своей 
дальнобойной фигуры на одно из полей матовой зоны, пользуясь тем, что это поле 
контролируется другой дальнобойной фигурой белых; в защите чёрные выключают действие 
контролирующей белой фигуры, делая угрозу белых невозможной. Первые задачи на тему 
опубликованы М.Барулиным (1928). Наиб. распространение Б.з. получила в двухходовой задаче. 

 
БАТАРЕЯ шахматная, наличие двух разноимённых фигур на одной линии; отвод стоящей впереди 
фигуры с линии позволяет включиться в действие другой дальнобойной фигуре, стоящей на той 
же линии. В шахм. композиции различают след. типы Б.: белая, чёрная, смешанная; прямая 
(действие дальнобойной фигуры направлено на поле нахождениячёрного короля); косвенная (на 
соседнее с королём поле); замаскированная (вступающая в действие после отвода двух и более 
фигур с линии). Частный случай замаскированной Б. - полубатарея. 

 
БАТУЕВ Андрей Михайлович (2.7.1908, Петербург, - 8.3.1984, Ленинград), сов. шахматист; мастер 
спорта СССР (1945), засл. тренер РСФСР (1968). Музыкант-вокалист. Чл. Союза писателей СССР, 
автор популярных книг о животных. Уч-к ряда чемп-тов Ленинграда, лучшие рез-ты: 1938- 4-е м.; 
1945- 2-4-е м. Чемп. об-ва "Труд" (1948). 

 
БАТУРИН Александр Андрианович (25.12.1909, Воронеж, - 5.8.1981, Москва), сов. шахм. 
композитор; междунар. арбитр (1961), засл. тренер РСФСР (1966). Инженер-экономист. Пред. 
комиссии по шахм. композиции Шахм. федерации РСФСР (1965-75). Ред. отдела композиции ж. 
"Шахматы в СССР" (1945-61). С 1927 опубликовал ок. 250 задач, преим. двухходовки. 

 
БАТУРИНСКИЙ Виктор Давыдович (р. 27.6.1914, Одесса), сов. шахматист, деятель сов. шахм. 
движения; междунар. арбитр (1984). Шахм. литератор. Засл. юрист РСФСР. Председатель шахм. 
секции Моск. гор. совета профсоюзов  (1934-35), Шахм. совета ЦДСА (1955-1957), зам. пред. Шахм. 
федерации СССР (1974-86). Директор ЦШК СССР (1970-81), нач. отдела Ш. (1971-81) и гл. тренер по 
Ш. (1981-85) Спорткомитета СССР. Собрал уникательную шахм. библиотеку (св. 7 тыс. тт.). За 
деятельность в области Ш. награждён орд. "Дружбы народов" (1981). 

 
БАУМБАХ (Baumbach) Фридрих (Фриц) (р. 8.9.1935, Веймар), нем. шахматист (ГДР); гроссмейстер 
ИКЧФ (1973), чемп. мира в игре по переписке (с 1888). Д-р химич. наук, сотрудник АН ГДР. 
Чемпион ГДР в игре за доской (1970). Лучшие рез-ты в игре по переписке: междунар. т-р, 
посвящённый 100-летию со дня рождения В.И.Ленина (1970-73)- 2-е м.,; 9-й чемп-т мира (1977-
82)- 2-3-е м. с А.Михайловым (2-е м. по лучшему коэф.); 11-й чемп-т мира (1983-88) - 1-3-е м. с 
Михайловым и Г.Несисом (1-е м. по лучшему коэф.). 

 
БЕДНАРСКИЙ (Bednarski) Богуслав Яцек (р.12.3.1939, Краков), польск. шахматист; междунар. 
мастер (1964). Уч-к чемп-тов Польши (1960-77); чемп. страны (1963); в 1964- 2-е м., в 1971 и 1972- 
3-е, в 1975- 2-5-е м. Уч-к зон. т-ров ФИДЕ (1964, 1975) и олимпиад (1964, 1966, 1970, 1972). Лучшие 
рез-ты в междунар. сор-ниях: Цинновиц (1964)- 2-5-е м.; Гавана (1967)- 7-8-е; Париж (1967/68)- 5-е; 



Градец-Кралове (1971/72)- 1-е; Люблин (1972, 1973)- 1-е и 1-2-е; Осло (1973)- 2-3-е; Гёусдал (1973)- 
2-е; Тренчанске-Теплице (1974)- 1-3-е; Берн (1976)- 1-4-е; Экшё (1976)- 1-е; Стокгольм (1976/77, 
1978/79)- 2-5-е и 2-е; Мальмё (1977)- 3-е; Эсбьерг (1979)- 2-3-е; Копенгаген (1980)- 3-6-е; Оденсе 
(1981)- 1-е; Вроцлав (1981)- 2-3-е м. 

 
БЕЙ (Bely) Миклош (9.8.1913, Будапешт, - 27.9.1970, Дьёр), венг. шахматист; междунар. мастер 
(1956). Врач. Наиб. успехов добился в 1950-х гг.: в чемпионатах Венгрии (1954, 1955) – 3 – 4-е и 5-е 
м.; в междунар. турнирах: Смедеревска-паланка (1956) – 1 – 2-е м., Реджо-нель-Эмилия (1959/60) 
– 2-е м. В составе каианды Венгрии уч-к Олимпиады 1956 (Москва): результат 6 ½ очков из 11 на 1-
й зап. доске. 

 
БЕЙЛИН Михаил Абрамович (р. 4.6.1921, Рославль, ныне Смоленской обл.), сов. шахматист, 
деятель сов. шахм. движения; мастер спорта СССР (1950), междунар. арбитр (1980), засл. тренер 
РСФСР (1983). Юрист. Участник  чемпионата Москвы (1950) – 4-е м. Заместитель пред. Шахм. 
федерации СССР, начальник отдела Ш. (1967 - 70), зам. нач. управления Ш. (1981 - 86) 
Спорткомитета СССР; тренер (1977 - 1981), тренер (с 1986) сборной команды СССР по   Ш. Шахм. 
литератор. Зам. гл. ред. газеты «64» (1971 - 73). 

 
БЕЙН (Bain; урожд. Вейзер) Мэри (8.6.1904, Венгрия, - 26.10.1972, Нью-Йорк), американский 
шахматистка; междунар. мастер (1952). Неоднократная чемпионка США. Участница чемпионата 
мира (1937; 5-е м.) и турнира претенденток 1952 (14-е м.).  В составе команды США участница 
Олимпиады 1963. 

 
БЁК Эро (р. 9.2.1910, Хельсинки), финн. Шахматист; междунар. гроссмейстер (1984). Шахм. 
литератор. Инженер. Неоднократный чемпион Финляндии (1930, 1934 – 36, 1946, 1963). В составе 
нац. команды уч-к 6 олимпиад (1935 – 60). Учпешно выступил в зон. турнире ФИДЕ в Хельсинки 
(1947) – 1 – 2-е м. ( с Г. Штольцем). В межзон. турнире в Сальтшёбадене (1948) – 11 – 13-е м. (с Г. 
Глигоричем и В. Пирцем). Лучшие результаты в др. междунар. соревнованиях: (1935) – 1 – 2-е м. (с 
Р. Шпильманом); Ленинград (1946) – 2 – 5-е; Краков (1959) – 3 – 5-е; Стокгольм (1960/61) – 4-е м. 

 
БЕККЕР (Becker) Альберт (5.9.1896, Вена, - 17.5.1984, Висенте-Лопес, Аргентина), австр. шахматист, 
шахм. теоретик и литератор; междунар. мастер (1953). Ред. ж. «Винер шахцайтунг». С 1939 жил в 
Аргентине. Чемп. Австрии (1937). Участник ряда междунар. турниров, в т. ч. Бреслау (ныне 
Вроцлав; 1925) – 5 – 7-е м. (с А. Рубинштейном и Э. Грюнфельдом); Вена (1928) – 2 – 5-е;  Вена 
(1932) – 1-е; Линц (1934) – 1- 3-е м. Участник олимпиады в составе команд Австрии (1931) и 
Германии (1939). 

 
БЕЛАВЕНЕЦ Людмила Сергеевна (р. 7.6.1940, Москва), сов. шахматистка; междунар. мастер (1975), 
междунар. мастер ИКЧФ (1978). Дочь С. Белавенца. Преподаватель математики. Тренер моск. 
учебно-спорт. центра «Юные пионеры» (с 1973). Ведущая телепрограммы «Шахматная школа» (с 
1974). Чемпионка СССР (1975). Лучшие результаты в др. чемпионатах: 1959 – 7 – 9-е м.; 1963 – 9-е 
м. Чемпионка Москвы (1962) и ДСО «Труд» (1979). Участница межзон. турнира (1976) в Росендале 
– 7-е м.; в др. междунар. соревнованиях: Тбилиси (1964) – 6-е м.; Брашов (1967) – 3 – 4-е; Москва 
(1969) – 3-е; Галле (1972) – 1-е. Победительница в составе сборной команды СССР 1-й (1974 – 79) и 
2-й (1980 – 86) жен. олимпиад по переписке. 

 
БЕЛАВЕНЕЦ Сергей Всеволодович (18.7.1910, Смоленск, - 7.3.1942), сов. шахматист и шахм. 
теоретик; мастер спорта СССР (1933). Инженер-электрик. Юношей с успехом участвовал в 
соревнованиях в Смоленске и Белоруссии. С 1930 – в Москве, где выдвинулся в число сильнейших 
шахматистов строны. Победитель чемпионатов Москвы (1932; 1 – 3-е м. и 1937 – 38; 1 – 2-е м.), 
пер-ва РСФСР (1934). Участник чемпионатов СССР: 1934 – 9 – 12-е м.; 1937 – 5 – 7-е; 1939 – 3-е м. В 
турнире с участием Р. Файна (Москва, 1937) – 4-е м., в тренировочном турнире Ленинград – 



Москва (1939) – 7 – 8-е м. Погиб на фронте во время Великой Отечественной войны 1941 – 45. С 
1984 проводился мемориал Б. среди школьников, с 1985 – среди взрослых. 

 
БЕЛАВЕНЦА МЕМОРИАЛЫ, проводятся с 1985 в Смоленске. 

 
«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ», популярные всес. командные шахм. соревнования пионерских дружин, 
проводимые с 1968 совместно ЦК ВЛКСМ, газ. «Пионерская правда» и ж. «Пионер» на призы 
чемп. мира. Организуются поэтапно в школах, городах, районах, областях, республиках среди 
школьников 3 – 7-х классов. Завершаются финальным турниром, в котором выступают 
сильнейшие команды союзных республик, Москвы и Ленинграда. В соревнованиях 1986 впервые 
участвовали иностр. школьники – к-да из болг. г. Свиштов ( чемп. НРБ). Чаще других победителями 
«Б. л.» становились пионеры РСФСР и Москвы (по 5 раз), Груз. ССР  и Молд. ССР (по 3). В этих 
соревнованиях начинали свой спорт. путь мн. ведущие сов. шахматисты – М. Чибурданидзе, Н. 
Иоселиани, С. Матвеева, А. Соколов, А. Юсупов, С. Долматов, В. Салов и др. «Командные 
соревнования пионерских дружин – отличная школа для юных шахматистов» ( А. Карпов). 

 
БЕЛГРАДСКИЕ ТУРНИРЫ международные, приобрели известность в шахм. мире с 1950-х гг. 
Организатор – Шахм. союз Югославии. 

 
БЕЛГРАДСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ шахматный, окт. 1961, организовал Шахм. союзом Югославии. Гл. 
соревнование в рамках фестиваля – междунар. турнир: 24 уч-ка, швейц. система, 11 туров. Итоги: 
1. Е. Васюков – 9 очков; 2. С. Глигорич – 8; 3. Б. Джурашевич – 7 ½ . 

 
БЕЛЕНЬКИЙ Алексей Мефодиевич (8.3.1905, Киев, - 15.6.1986, Москва), сов. шахм. композитор. 
Пианист. Участник личных чемпионатов СССР и конкурсов, где удостоен 40 отличий, в т. ч. 4 
первых приза. Этюды Б. отличает стремление придать действующим в игре фигурам макс. 
динамичность. Во мн. этюдах соотношение сил – ладья против двух слонов и коня. 

 
БЕЛИ М., см. Бей М. 

 
БЕЛИЦА, Бьелица (Bjelica) Димитрие (р. 8.11.1935, Врбица, Черногория), югославский шахматист и 
шахм. литератор; мастер ФИДЕ по Ш. (1982). Автор книг о Ш. и шахматистах, переведённых на ряд 
иностранных языков. 

 
БЕЛИЦКИЙ, Бьеликий (Bielicki)  Карлос (р. 5.5.1940), аргент. Шахматист; междунар. мастер (1959). 
Чемпион мира среди юношей (1959). В 6 ½ Аргентины (1961) – 3 – 5-е м. 

 
БЕЛЛОН, Бельон Лопес (Bellon Lopez) Хуан Мануэль (р. 8.5.1950, Валенсия), испанский шахматист; 
междунар. гроссмейстер (1978). Неоднократный чемпион страны. Лучшие результаты в турнирах: 
Малага (1972) 4 – 5-е м.; Лансароте  (1975) – 1 – 2-е; Аликанте (1975) – 2-е; Торремолинос (1975, 
1978 и 1983) – 3 – 4-е, 1-е и 2 – 3-е; Барселона (1981) – 1-е; Бенидорм (1982) и Мединадель-Кампо 
(1983) – 1 – 2-е; Торрелавега (1985) – 2 – 3-е м. 

 
БЕЛОВА В., см. Борисенко В. 

 
БЕЛОЙ КОРРЕКЦИИ ТЕМА, см. Коррекции тема. 

 
БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Белоруссия. В составе СССР. 207,6 
тыс. км. кв. Нас. Св. 10 млн. чел. (1987). Столица – Минск. Археологические раскопки  
свидетельствуют о том, что Ш. были известны на совр. Б. не позднее 11 в.; в их числе находки 
шахм. фигур 12 в. из камня (ладья; Гродно, 1931) и кости (ладья и пешка, Волковыск, 1954; ферзь, 
Лукомль, 1966; король, Берестье, 1976, и Луцк, 1986). После образования БССР (1919) развитие 
шахмат приобрело организованный  характер. В 1922 состоялось 1-е первенство Минска, которое 



выиграл А. Касперский.  Шахматная композиция начала развиваться в 1950-х гг. – проводится ряд 
республиканских конкурсов составления задач. Популяризации шахматные композиции 
способствовали шахматные отделы в газ. «Знамя юности» и «Звязда». Шахматная организация Б. 
насчитывает (1986) 2 междунар. гроссмейстеров (Зворыкина и Купрейчик), 3 междунар. мастеров 
(Гельфанд, Дыдышко и Юферов) свыше 30 мастеров спорта СССР. 

 
БЕЛОРУССКАЯ ССР – ВЕНГРИЯ МАТЧИ сборных команд, проводились в 1957 и 1962 в Минске. В 
общих матчах победила команда БССР. 

 
БЕЛОРУССКАЯ ССР – ГДР МАТЧИ СБОРНЫХ КОМАНД, ПРОВОДИЛИСЬ В 1964 – 69. Из 6 матчей в 3 
победу одержала команда БССР, в 2 – команда ГДР и 1 матч закончился вничью. 

 
БЕЛОРУССКАЯ ССР – ПОЛЬША МАТЧИ сборных команд, проводились в 1954 – 58, во всех 3 матчах 
победила команда БССР. 

 
БЕЛЫЕ КОМБИНАЦИИ, тема в шахматной задаче: на вступительном ходу     двухходовой задачи у 
белых 2 или более примерно равноценных продолжений, механизм которых основан на 
ослабляющих тактических моментах, содержащихся в ходах этих же продолжений. От обычных 
ложных следов Б. к. отличаются наличием в них момента стратегической композиции, а также 
тематичности опровержение этих комбинаций. Комбинации чёрных фигур, сопровождающие Б. к. 
в ложных следах , могут затем осуществляться в действит. решении. Основные мотивы Б. к.: 
блокирование поля, взаимная обструкция, перекрытие, связывание белых фигур и т. д. Открытие 
Б. к. принадлежит М. Барулину (1927); активное участие в их последующей разработке приняли 
Л.Исаев, Л. Куббель др. советские проблемисты. Б.к., проведённые в трёх-, многоходовке, 
принимают характер логической комбинации, которые разрабатываются 
представителями логической школы в задаче. 

 
БЕЛЯВСКИЙ Александр Генрихович (р. 17.12.1953, Львов), сов. шахматист; чемпион мира среди 
юношей (1973), международный гроссмейстер (1975). В чемпионате Европы среди юношей 
(1970/71) – 2-е м. Участник 11 чемпионатов СССР; лучшие результаты: 1 – 2-е м. в 1974 (с М. 
Талем), в 1980 (с Л. Псахисов). В 1987 выиграл дополнительный матч за звание чемпиона СССР у В. 
Салова – 3:1. В составе сборной команды СССР победитель шахматных Олимпиад 1982 и 1984, в т. 
ч. в 1984 – 8 очков из 10 на 1-й доске; 1-го ком. чемпионата мира (Люцерн, 1985); матча с 
командой избр. Шахматистов мира (1984), с лучшим ркзультатом стеди участников – 3 ½ очка из 4; 
первенства Европы (1983). С 1975 участник соревнований на первенство мира: зон. турниры ФИДЕ: 
1975 – 7 – 9-е м., Москва )1982) – 2-е м., Тунис (1985) – 2-е. Лучшие результаты в др. 
международных соревнованиях: Сухуми (1970; юношеский турнир) – 1-е м., Сомбор (1972) – 1-е; 
Лас-Пальмас (1974) – 2 – 3-е; Гавр (1977) – 2 – 3-е; Аликанте и Киев (1978) – 1-е; Богота и Фрунзе 
(1979) – 1-е; Бухарест (1980) – 1-е; Баку – 2-е; Баден – 1 – 2-е; Тулбург (1981, 1984 и 1986) – 1-е, 2 – 
5-е и 1-е; Сочи (1986) – 1 – 3-е; Реджонель-Эмилия (1987/88) – 2 – 3-е м. За достижения в области 
Шахмат награждён орденом «Знак Почёта» (1981) и орденом «Дружбы народов» (1985). 

 
БЕНДЖАМИН (Benjamin) Джоэль Лоренс (р. 11.3.1965, Нью-Йорк), американский шахматист; 
международный гроссмейстер (1986). В чемпионате мира среди юношей (1982) – 3 -7-е м. В 
чемпионатах США 1985 – 2-е м., 1986 – 2 – 3-е; 1987 – 1 – 2-е м. Участник межзон. турнира в 
Сираке (1987) – 9 – 10-е м. Лучшие результаты в международных турнирах: Нью-Йорк (1979, 
февраль) – 1-е м., 1981 (июль) – 1 – 4-е, 1982 (март) – 3 – 5-е; Гастингс (1984/85) – 2 – 5-е; Голливуд 
(1985) – 1 – 3-е м. В 1983 выиграл матч у Н. Шорта -          5 ½ :1 ½ (+4, -0, =3). 

 
БЕНИНИ (Benini) Клариче (8.1.1905, Флоренция, - 8.9.1976), итальянская шахматистка; 
международный мастер (1950). Неоднократная чемпионка Италии. Участница чемпионатов мира: 
Стокгольм (1937) – 2-е м; Москва (1949/50) – 9-е м. зон. турниры в Венеции: 1951 – 3 – 4-е м.; 1957 



-6-е м. Международные турниры: Земмеринг (1936) – 2-е м.; Аббация (1953/54) – 2-е; Бевервейк 
(1958) – 2-е; Ландау (1959) – 4-е м. 

 
БЕНКО, Бенкё Пал Чарлз (р. 15.7.1928, Амьен), американский шахматист; международный 
гроссмейстер (1958). Шахматный композитор и теоретик. До 1957 жил в Венгрии, с 1957 – в США. 
Участник ряда чемпионатов Венгрии: 1948 – 1-е м.; 1954 – 2-е; 1947 и 1957 – 2 – 3-е; 1950 – 3-е; 
1955 – 3 – 4-е м. В составе команды Венгрии участник Олимпиады 1956. Победитель открытых 
первенств США (1961, 1964 – 67, 1969, 1974). В составе команды США участник ряда олимпиад 
(1962 – 72). Около 20 лет участвовал в соревнованиях на пер-во мира: зон. турниры ФИДЕ в 
Марианске-Лазне (1951) – 5 – 6-е м. и Дублине (1957) – 2 – 3-е м. (с С. Глигоричем); межзон. 
турниры В Портороже (1958) – 3 – 4-е м. (с Т. Петросяном); Бухарест (1949) – 2-е; Лодзь (1949) – 1-
е; Оренсе (1974) – 2-е м. Автор гамбита, носящего его имя (см. Волжский гамбит).Опубликовал 
множество задач разного стиля и этюдов; на конкурсах удостоен ряда высоких отличий, в т. ч. 
первых призов. 

 
БЕНОНИ ЗАЩИТА, относится к закрытым началам. Термин «Бен-Они» введён немецким 
шахматистом А. Райнганумом в его книге «Бен-Они, или Защита против гамбитных ходов 
вшахматах» (1925). Впервые встретилась в партиях В. Ганштейн – Т. Лаза (Берлин, 1841) и Г. 
Стаунтон – П. Ш. Сент-Аман (матч 1843). В 19 в. применялась редко; завоевала популярность в 
1930-х гг. благодаря усилиям А. Алехина, Р. Шпильмана, С. Тартаковера. Заняла видное место в 
творчестве ряда совр. шахматистов, особенно советских. 

 
БЁНШ Уве (р. 15.10.1958, Галле), немецкий шахматист (ГДР); международный гроссмейстер (1986). 
Чемпион ГДР (1985). Лучшие результаты в международных соревнованиях: Лейпциг (1976, 1979, 
1980 и 1986) – 2-е, 3-е, 3 – 6-е и 1 – 2-е м.; Варна (1977) – 2-е; Галле (1981) – 1 – 2-е; Будапешт 
(1982; побочный турнир, июнь – ибль) – 1-е; Оломоуц (1982) – 1 – 2-е; Поляница-Здруй (1987) – 1-е 
м. 

 
БЕРГЕР (Berger) Иоганн Непомук (11.4.1845, Грац, - 17.10.1933, там же), австрийский шахматист 
шахматный теоретик; один из основоположников  и теоретик старонемецкой школы в шахматной 
задаче. Основатель и пред. шахм. об-ва в Граце. Редактор журнала «Дойче шахцатунг». 
Победитель международного турнира в Граце (1870). Лучшие результаты в др. международных 
соревнованиях: Нюрнберг (1883) – 4-е м; Франкфурт-на-Майне (1887) – 5 – 6-е (с З. Таррашем). 
Автор капитального труда «Теория и практика эндшпиля». Составитель преим. 4- и многоходовых 
задач. 

 
БЕРГЕРА СИСТЕМА, см.Система коэффициентов. БЕРД, Бёрн (Bird) Генри Эдуард (14.7.1830, 
Портси, Хэмпшир, - 11.4.1908, Тутинг), один из сильнейших английских шахматистов 2-й половины 
19 в.; шахматный теоретик  и летиратор. С 16 лет посещал шахматное кафе «Симпсонс диван»  в 
Лондоне. Участник первого в истории Шахмат международного турнира  (1851, Лондон). На 
протяжении почти 50 лет (1851 – 99) участник многих крупных международных соревнований, в т. 
ч. Вена (1873) – 5 – 6-е; Херефорд (1885) – 2 – 3-е м. В конце 1870-х гг. успешно выступил  в 
американских турнирах: Нью-Йорк (1876) Гауда (1879) – 1-е м.; Филадельфия (1876) – 3-е. 
Победитель 5-го конгресса Британской шахматной ассоциации (Лондон, 1889). Участник многих 
матчей. 

 
БЕРДА ДЕБЮТ, Относится к закрытым началам. Назван в честь Г. Берда, который регулярно 
применял его в середине 19 в. В современной шахматной практике встречается редко. Трактовка: 
белые стремятся к построениям, типичным для голл. защиты, с лишним темпом, избавляющим 
белых от трудностей, но не гарантирующим им инициативы. Основная борьба, как  и в ряде др. 
фланговых начал, переносится на миттельшпиль. 

 
БЕРДА ЗАЩИТА, см. Испанская партия. 



 
БЕРЕА ДЕ МОНТЕРО (Berea de Montero) Мария Анхелика (р. 13.4.1914 – 5.7.1983), аргентинская 
шахматистка; международный мастер (1952). Победительница зон. турнира ФИДЕ1951 (8-я зона). 
Участница турнира претенденток в Москве (1952) – 15-е м. В зональном турнире ФИДЕ 1954 
разделила 4 – 5-е м. 

 
БЕРЛИНЕР (Berliner) Ханс (р. 27.1.1929, Берлин), американский шахматист; гроссмейстер  ИКЧФ 
(1968), чемпион мира в игре по переписке (1968 - 71). Д-р математики. В очковых соревнованиях 
успешно выступал в ряде национальных турниров: победитель чемпионата вост. Штатов (1955); 
участник команды США на 10-й шахматной олимпиаде (1952). С 1972 занят научной разработкой 
шахматной программы для ЭВМ. 

 
БЕРЛИНСКАЯ ЗАЩИТА, см. Испанская защита. 

 
«БЕРЛИНСКАЯ ПЛЕЯДА», название шахматного кружка, объединявшего в 1836 – 1845 группу 
сильных берлинских шахматистов и аналитиков – П. Бильгера, Л. Бледова, В. Ганштейна, 
Б.Горвица, Т. Лаза, К. Майета (1810 – 68) и К. Шорна (1802 - 50), которые стали инициаторами 
издания сб. «Хандбух» и ж. «Дойче шахцайтунг». Члены «Б. п.» первыми способствовали 
распространению и популяризации Шахмат в Германии. 

 
БЕРЛИНСКИЕ ТУРНИРЫ. 1881, 28.8. – 17.9. 2-й конгресс Германского шахматного союза; 17 
участников. Победил Дж. Блэкберн – 14 очков из 16, опередивший И. Цукерторта – 11. Ш. 
Винавера и М. Чигорина – по 10 ½ (первое международное выступление Чигорина, добившегося 
крупного творческого и спортивного успеха).  Побочный турнир (16 участников) выиграл К. 
Барделебен (присвоено звание мастера). 

 
БЕРЛИНСКИЕ ТУРНИРЫ 1918 – 28, международные. В 1918 – 20 организованны немецким 
шахматным издателем Б. Каганом в период оживления шахматной жизни в Европе после 1-й 
мировой войны 1914 – 1918. Первые 3 турнира прошли в 2 круга при 4 участниках. 

 
БЕРЛИНСКИЙ Владимир Иванович (р. 24.4.1950, г. Чусовой Пермской области), советский 
шахматист; международный мастер (1986). Тренер. Чемпион мира среди незрячих шахматистов 
(1986). 

 
БЕРЛИНСКИЙ ТУРНИР 1979, 11 – 27.9, организован Шахматной федерацией ГДР. 16 участников из 
8 стран. После 6-го тура выбыл Р. Кнаак, результаты которого были аннулированы. Итоги: 1 – 2. В. 
Смыслив (без поражений), И. Чом – по 9 ½ очков из 14; З. В. Багиров – 9;  4 – 5. Л. Фогт, М. Шуба – 
по 8; 6. А. Родригес – 7 1/2 ; 7 – 10.      У.  Бёнш, Я. Плахетка, Л.Попов, В. Ульман – по 7; 11 – 12. Б. 
Малих, Л. Эспиг – по 6; 13 – 14. Т. Пец, А. Шнапик – по 15. Т. Каспер 3 1/2. 

 
БЕРН, Бёрн (Burn) Амос (31.12.1848, Халл (гуль), - 25.11.1925, Лондон)), английский шахматист и 
шахматный журналист; редактор шахматного отдела английского журнала «Филд» (1913 – 25). 
Коммерсант. В Шахматы играл с 16 лет,  в начале 1870-х гг. выдвинулся в число сильнейших 
английских шахматистов. После многолетнего перерыва возобновил участие в соревнованиях 
лишь в 1886: победил 1 – 2-е м. с Дж. Блэкберном на турнире в Лондоне, вышел победителем 
турнира в Ноттингеме, сыграл вничью матчи с Г. Бердом – 9 : 9 и Дж. Макензи – 5 : 5 (+4, -4, =2). 
Лучшие результаты  в международных турнирах: Лондон (1887) – 1 – 2-е м. (с. И. Гунсбергом; 
дополнительный матч закончился вничью); Брадфорд (1888) – 5-е; Бреслау (ныне Вроцлав; 1889) – 
2-е; Амстердам (1889) – 1-е; Кёльн (1898) – 1-е (высшее спортивное достижение). Доказал что 
является сильнейшим после Блэкберна шахматистом Англии. Дважды посетил Россию: в 1909 как 
участник международного шахматного конгресса памяти М. Чигорина, в 1914 как корреспондент, 
прибывший для освящения Петербургского турнира гроссмейстеров. Известен как автор 
оригинальной системы развития во французской защите. Последователь В. Стейница, Б. являлся 



признанным мастером защиты, накопление мелких позиц. преимуществ, ведение эндшпиля. 
Партия со Стейницем (чёрные) Б. считал своим лучшим творческим достижением (Кёльн, 1898). 

 
БЕРНСКИЙ ТУРНИР 1932, 16 – 30.7, открытый чемпионат Швейцарии, с участием 7 гроссмейстеров 
и 10 национальных мастеров из 6 стран. Итоги: 1. А. Алехин – 12 ½ очков из 15 (проиграл Е. 
Боголюбову, сделал 3 ничьих); 2 – 3. С. Флор и М. Эйве – по 11 ½ ( Эйве – единственный из 
участников избежал поражения); 4. М. Султан-Хан – 11; 5 – 6. О. Бернштейн и Боголюбов – по 10. 

 
БЕРНШТЕЙН (Bernstein) Осип Самойлович (20.9.1882, Житомир, - 30.11.1962, близ Парижа), 
международный гроссмейстер (1950), международный арбитр (1952). Д-р права, адвокат. В 
шахматных соревнованиях Б. участвовал на протяжении 60 лет. Лучшие результаты в турнирах до 
1-й мировой войны 1914 – 18: Киев (1903, Всероссийский турнир) – 2-е м.; Кобург (1904) и Бармен 
(1905) –      4 – 5-е; Стокгольм (1906) – 1 – 2-е (с К. Шлехтером); Остенде (1906 и 1907) – 4 – 6-е и 1 – 
2-е (с А. Рубинштейном); Вильно (1912) – 2-е. В 1920 эмигрировал из России, жил в Париже и 
долгое время не принимал участие а соревнованиях. После нескольких лет шахматной активности 
(Понт, 1930, - 2-е м.; Берн, 1932, - 5 – 6-е; Цюрих, 1934, - 6 -7-е м.) вновь наступил длительный 
перерыв в его турнирных выступлениях. Возобновил участие в соревнованиях по окончании 2-й 
мировой войны 1939 – 45. Успешно сыграл в Лондоне (1946) – 2-е м.; Монтевидео (1954) – 2 – 3-е 
м. (с М. Найдорфом). Матчевая практика Б. невелика; он победил О. Негели: 3 : 1 (1932); сыграл 
вничью с Г. Вольфом – 3 ½ : 3 ½  (+1, -1,=5; 1902) и А. Алехиным: 2 : 2 (+1, -1, =2; 1933). Возглавил 
команду Франции на Олимпиаде 1954. Играл в матче с командой СССР (1954). 

 
БЕРТОК (Bertok) Марио (р. 2.9.1929, Загреб), югославский шахматист; международный мастер 
(1957). Журналист. Участник 15 чемпионатов Югославии, в т. ч. в1949 и 1960 – 2-е м. Зон. турнир 
ФИДЕ (Будапешт, 1960) – 2 – 5-е м.; межзон. турнир (Стокгольм, 1962) – 17 – 18-е м. В составе 
команды Югославии участник Олимпиады 1960, где выступил на 4-й доске (7 ½ очков из 13). 
Лучшие результаты в международных турнирах: Сан-Бенедетто-дель-Тронто (1956) – 3 – 4-е м.; 
Братислава (1957) – 2 – 3-е; Порторож (1958) – 1 – 2-е; Краков (1959) – 2-е; Загреб (1964) – 4-е; 
Реджо-нель-Эмилия (1965, 1970) – 1 – 4-е; Винковци (1977) – 3 – 5-е м. 

 
«БЕССМЕРТНАЯ ПАРТИЯ», название, предложенное Э. Фалькбеером («Винер шахцайтунг»,, 1855) 
для «лёгкой» партии, выигранной А. Андерсеном (белые) у Л. Кизерицкого 21.6.1851 (во время 
проведения международного турнира в Лондоне).»Бессмертными» иногда называли и др. партии 
(например, «Бессмертная ничья» Алехин – Рети, Вена, 1922; «Бессмертная партия ,цугцванга», 
Земиш – Нимцович, Копенгаген, 1923; «Бессмертная русская партия», А. Шишкин – Г. Гельбак, 
Петербург, 1889, и др.), но эти названия не закрепились в шахматной литературе. Комб. тема «Б. 
п.» - жертва двух ладей на исходных позициях с целью выключения из игры ферзя соперника – 
многократно встречалась на практике, в т. ч. у Стейница, К. Шлехтера, А.Алехина, Рети, М. Таля и 
др. 

 
БЕТИНЬШ, латышские шахматисты и шахматные композиторы, братья. 1) Янис Карлович (9.5.1856, 
хутор Берзмуйжа, ныне Добельский рацон Латвии – 1946), составитель задач и этбдов; внёс 
важный вклад в развитие этюдного искусства (один из тех, кто подготовил основу для развития 
современного художественного этюда). Свои первые шахматные композиции опубликовал в 
конце 1880-х гг. В 1930 издал в Риге (совместно с братом Карлисом) сборник «Шахматные задачи 
и этюды» (на латышском языке).        2) Карлис Карлович (27.10.1867, Берзмуйжа, - 28.3.1943, Рига), 
составитель шахматных композиций, руководитель Латвийского шахматного союза (1931 – 32) и 
Общества латвийских проблемистов (1931 – 43). Шахматный теоретик и литератор; 
исследователь латышского гамбита, издатель (совм. с П. Керковиусом) альманаха «Балтише 
шахблеттер» (1902 – 10), редактор шахматных отделов ряда рижских газет и журналов. Внёс 
наибольший вклад в развитие Шахмат в Латвии. За победу во 2-м конгрессе Прибалтийского 
шахматного союза (1901) удостоен звания мастера. Неоднократный победитель турниров 
Рижского шахматного общества, 3-й призёр 1-го Латвийского шахматного конгресса (Рига, 1924). 



Постоянно возглавлял команду рижских шахматистов в игре по переписке против шахматистов 
других городов. Известен как организатор и арбитр многих региональных и международных 
шахматных соревнований. 3) Роберт Карлович (9.3.1875, Берзмуйжа, - ?), участник ряда 
шахматных соревнований; крупнейший успех – победа в 1-м конгрессе Прибалтийского 
шахматного союза (1899). В дальнейшем отошёл от активных занятий Шахматами. 

 
«БЕШЕНАЯ ФИГУРА», нападающая на фигуру соперника (чаще всего на короля) незащищённая 
фигура, которую нельзя взять из-за пата. «Б. ф.» нередко позволяет стороне, находящейся под 
угрозой проигрыша, достичь ничьей путём «вечного» нападения («вечного» шаха). 

 
БИЛЕК (Bilek) Иштван (11.8.1932, Будапешт), венгерский шахматист; международный гроссмейстер 
(1962). Тренер, журналист. Чемпион страны среди юношей (1951) и взрослых (1963, 1965, 1970). В 
составе сборной команды Венгрии участник   13 – 21-й шахматных олимпиад (1958 – 74) и 2 – 5-го 
ком. чемпионатов Европы. Участник межзон. турниров: 1962 – 14 – 15-е м.; 1964 – 17 – 19-е; 1967 – 
16-е м. Лучшие результаты в международных соревнованиях: Дрезден (1956) – 5 – 6-е; 
Балатонфюред (1959, турнир памяти Л. Асталоша, 1960) – 3 – 5-е и 1 – 2-е; Бухарест (1961) – 2 – 3-е; 
Реджо-нель-Эмилия (1965) – 1 – 4-е; Шальготарьян (1967) – 1 – 3-е; Дебрецен (1970) – 1 – 2-е м. 

 
БИЛУНОВА Римма Ивановна (р. 21.8.1940, Курганская область), советская шахматистка; 
международный мастер (1968), ст. тренер женской сборной команды СССР (с 1983). Чемпионка 
РСФСР (1968) и   ВС СССР (1966 и 1968). Участница 7 чемпионатов СССР; лучшие результаты: 1967 – 
5 – 10-е м.; 1968 – 6-е м. Лучшие результаты в международных соревнованиях: Владимир (1967) – 
1-е м.; Ленинград (1972) – 4 – 5-е; Будапешт (1973) – 2 – 3-е; Липецк (1974) – 3 – 5-е; Орадя (1975) – 
2-е; Афины (1983) – 3 – 4-е; Будапешт (1985) – 2-е м. 

 
БИЛЬБАО-ТУРНИР 1987, июнь, проведён Шахматной федерацией Испании. Итоги: 1. А. Карпов – 7 
очков из 9;2. У. Андерссон – 6 ½ ; 3 – 4. М. Чибурданидзе, Л. Любоевич – по 5 ½ ;     5 – 6. Ж. Полгар, 
А. Соколов – по 4 ½7 – 8. М. Ильескас, Ф. Очоа – по 4; 9. Х. Л. Фернандес – 3; 10. Ф. Исета – ½ . 

 
БИЛЬГЕР, Бильгуэр (Bilguer) Пауль Рудольф фон (21.9.1815, Людвигслуст, Германия, ныне в ГДР, - 
16.9.1840, Берлин), один из сильнейших немецких шахматистов в 1830-х гг., шахматный теоретик. 
Офицер. В 1839 – 40 работал над составлением первого в шахм. лит-ре систематизир. свода 
дебютов – «Хандбух дес шахшпильс» (завершён в 1843 Т. Лазой), который затем многократно 
переиздавался. 

 
БИЛЬСКИЕ ФЕСТИВАЛИ шахматные, традиционные международные соревнования. Проводятся 
ежегодно на курорте Биль (Швейцария) с 1968 (первоначально -  как турнир мастеров), с 1977 – т. 
н. фестивали, в программе которых – главный турнир с участием гроссмейстеров, открытые 
турниры по швейц. системе, юношеские и женские соревнования. Советские шахматисты 
участвуют в Б. ф. с 1986. 

 
БИРБРАГЕР Исаак Шулимович (р. 14.6.1935, Ташкент), советский шахматист и шахматный 
композитор; мастер спорта СССР по Шахматам (1965) и шахматной композиции (1965) Журналист. 
С 1948 опубликовал около 130 композиций, преимущественно двухходовки. На конкурсах 
удостоен 40 отличий, в т. ч. 8 первых призов. Финалист 3-го (1952; 3-е м. по двухходовкам) и 7-го 
(1965) личных чемпионатов СССР. 

 
БИРГФЕЛЬД (Birgfeld) Эдуард (12.9.1887, Гамбург, - 7.5.1939, Франкфурт-на-Майне), немецкий 
шахматный композитор; 1-й президент Международного союза проблемистов. Главный редактор 
журнала «Швальбе» (1928 – 39). Доктор медицины. Основное достижение в области задач на 
обратный мат; в сборнике 1922 поместил 950 задач-блоков на обратный мат. 

 



БИРН, Бёрн ( Byrne) американские шахматисты, братья. 1) Доналд (12.6.1930, Нью-Йорк, - 8.5.1976, 
там же), международный мастер (1962). Преподаватель  колледжа. Успешно выступал в открытых 
чемпионатах США: 1953 – 1-е м.; 1955 – 3-е; 1957 – 1 – 2-е (по лучшему коэффициенту признан 
чемпионом). Участник матсей СССР – США (1954 и 1955); в матче 1954 показал лучший в команде 
США результат: выиграл на 4-й доске у Ю. Авербаха – 3 : 1. Участник Олимпиады 1962 в составе 
команды США; с результатом 9 ½ очков из 12 занял 2-е м. (после Е.Геллера) на 1-й запасной доске. 
На международном турнире в Мар-дель-Плата (1962) – 4 – 6-е м. 2)Роберт (р. 20.4.1928, Нью-
Йорк), международный гроссмейстер (1964) и шахматный журналист. Преподаватель философии. 
В начале 1950-х гг. вошёл в число ведущих шахматистов США. В составе команды США участник 8 
олимпиад (1952 – 78), в т. ч. на Олимпиаде 1960 занял 2-е м. на 3-й доске (после П. Кереса). 
Участник матчей СССР – США (1954 и 1955). В 1960 выиграл открытое первенство США. В конце 
1960-х гг. посвятил себя Ш., оставив преподавательскую деятельность. Чемпион США (1972); 
выиграл м.-т. у С. Решевского и Л. Кавалека. Участник ряда межзон. турниров: Сус (1967) – 18-е м.; 
Ленинград (1973) – 3-е; Биль (1976) – 5 – 7-е м. Лучшие результаты в др. международных 
соревнованиях: Санта-Фе (1961) – 1-е; Торремолинос (1976, 1977) – 1-е и 2-е; Лас-Пальмас (1976) и 
Баден (1980) – 3 – 4-е; Хараре (1983) – 1 – 2-е м. 

 
БИРНОВ Зиновий Маркович (18.2.1911, Архангельск, - 1967, Волгоград), советский шахматный 
композитор; мастер спорта СССР по шахматной композиции (1966). Техник-строитель. С 1925 
опубликовал свыше 400 задач (преимущественно двухходовки) и 150 этюдов. Наибольших 
успехов добился в этюдной композиции: его этюды отличаются содержательной игрой, изящной и 
лаконичной формой. Любимый жанр – темы мата и позиц. ничьей. Участник 5 личных 
чемпионатов СССР. 

 
БИСГАЙЕР (Bisguier) Артур Бернард (р. 8.10.1929, Нью-Йорк), американский шахматист; 
международный гроссмейстер (1957). Чемпион США среди юношей (1948). В 1950-х гг. победитель 
открытых чемпионатов США (1950, 1954, 1956 и 1959). В составе команды США участник матчей с 
командой СССР (1954 и 1955) и 3 олимпиад (1952 – 1960). Участник межзон. турниров: Гётеборг 
(1955) – 17-е м.; Стокгольм (1962) – 16-е м. Лучшие результаты в международных турнирах: Саутси 
(1950) – 1 – 2-е м.; Вена (1953) – 1-е; Богота (1958) – 4 – 5-е; Малага (1971) – 2-е; Лон-Пайн (1973) –  
1-е;    Кито (1977) – 2-е; Нью-Йорк (1979) – 2 – 4-е м. Шахматист универсального стиля. 

 
БЛАТЫ, Блати  (Blathy) Отто Титус (11.8.1860, Тата, - 26.9.1939, Будапешт), венгерский шахматный 
композитор. Автор 2 сборников многоходовых задач (1889 и 1890). Инженер-машиностроитель. 
Почётный член АН Венгрии, почётный директор высших технических школ Будапешта и Вены. С 
1879 опубликовал свыше 400 композиций с огромным числом ходов решения. Известен как 
видный специалист  в составлении задач-монстров (одна из них – «Мат в 257 ходов»); сумма 
ходов в главных вариантах решений всех его задач достигает рекордной цифры – 25 тыс. 

 
БЛАУС Имант Петрович (р. 3.7.1933, Рига), сов. испорик шахматист. Экономико-географ. В 1975 – 
84 опубликовал в журнале «Шахс» свыше 40 статей по испори Шахмат в Латвии. 

 
БЛЕДОВ (Bledow) Людвиг Эрдман (27.7.1795, Берлин, - 6.8.1846, там же), немецкий шахматист и 
шахматный деятель. Преподаватель математики. Входил в группу сильнейших шахматистов 
Берлина (см. «Берлинская плеяда»). Выиграл ряд матчей, в т. ч. в 1845 у А. Андерсена – 4 : 1. С 
1836 председатель Берлинского шахматного клуба. В 1846 основал первый немецкий шахматный 
журнал – « Дойче Шахцайтунг». В 1830-х гг. организатор первых в Германии матчей по переписке 
(Берлин – Бреслау,  Берлин – Гамбург, Берлин – Магдебург и др.). 

 
БЛЕД-ТУРНИР международные, проводились на курорте Блед (Югославия); отличались 
представительным и сильным составом участников. 

 



БЛЕЙК, (Blake) Джозеф Генри (3.2.1859, Фарнборо, - 11.12.1951, там же), один из сильнейших 
английских шахматистов 1890-х гг.; шахматный журналист. Первых успехов добился в 
соревнованиях конца 1880-х – начала 1890-х гг.: победитель турниров в Стамфорде (1887), 
Оксфорде (1891) и Брайтоне (1892). В составе команды Великобритании участник ряда матчей с 
шахматистами США по телеграфу (1896 – 1911). Лучшие результаты показал в 1922, выиграл 
международный турнир в Уэстон-сьюпер-Мэре, где опередил Г. Мароци, Дж. Томаса, Ф.Ейтса, Б. 
Костича и др. Участник международных турниров в Гастингсе (1922/23) – 7-е м. и Ливерпуль (1923) 
– 5-е м. 

 
БЛИЦ (от немецкого  Blitz – молния), см. Молниеносная игра. 

 
БЛОК (задача-блок), задача с начальной позицией, в которой у белых готов ответ на любой ход 
чёрных. Различают несколько форм Б. (глаыным образом в двухходовке): а) неполный – мат готов 
на любой ход, кроме одного (неполный цугцванг для чёрных); при этом вступительный ход белых 
подготавливает ответ и на этот ход;б) с выжидательным  1-м ходом (полный цугцванг) – все 
заготовленные маты остаются без изменения; в) с добавлением игры – добавляются новые 
варианты, помимо имеющихся в начальной позиции; г) с переменной матов на некоторые или на 
любой ход чёрных – наиболее распространённая форма. д) с переходом от цугцванга к угрозе – 
случаи г) и д) часто ассоциируются с задачами на тему перемены игры; е)с продолженной игрой 
(продолженные задачи) – первоначально задание выполняется в исходной позиции, затем вновь 
после 1-го хода белых и т. д.; в случае возвращения к прежней позиции (возвращение 1-го хода) 
говорят о «вечном движении» («перпетуум мобиле»); ж) псевдодвухходовка – в начальной 
позиции король матуется 2-м ходом, после вступления – большим числом ходов. 

 
БЛОКАДА в шахматах (нем. Blockade), эффективное средство ограничения подвижности фигур и 
пешек соперника; продвижение неприятельских пешек останавливается при помощи фигур, 
которые ставятся перед пешками. Идея Б. встречалась ещё в партиях М. Чигорина и др. ведущих 
шахматистов 19 в. Термин ввёл А. Нимцович, который сформулировал принципы Б.  и разработал 
методы её осуществления в книге «Шахматная блокада» (1925) и «Моя система на практике» 
(1929). В современной шахматной теории понятие блокада получило более широкое толкование – 
применительно не к отдельному ходу или маневру, а к характерным особенностями всей позиции 
блокада двух или нескольких пешек может полностью парализовать силы соперника, которые 
впоследствии могут стать объектами атаки. Для осуществления блокады оптимален конь, 
который, преграждая путь пешки, атакует также расположение позади неё поля. Эффективен при 
блокаде и слон, поскольку он может приостановить движение не одной, а сразу несколько пешек. 
Блокирование осуществляется не только лёгкими, но и тяжёлыми фигурами «издалека» по линии 
расположения пешки. Поля, контролируемые фигурами при блокаде, принято называть 
блокадными. Блокадные поля удобны для расположения фигур, откуда они, будучи защищены от 
нападения фигур соперника, сами оказывают давление на его позицию. Особенно широк 
диапазон действия блокирующих фигур в центре доски (сильная блокада), более узок – на краю 
доски (слабая блокада). 

 
БЛОКИРОВАНИЕ ПОЛЯ в шахматной композиции, тактический элемент комбинации, в результате 
которой фигура одной из сторон занимает определённое поле, мешая занять его др. своей 
фигуре, чем пользуется соперник. Как тема блокирование поля чаще встречается в двухходовке, 
где чёрная (или белая) фигура блокирует соседнее с королём поле, препятствуя ему занять его. В 
трёх- и многоходовых задачах, а также в этюдах блокирование поля относится к др. фигурам. 
Различают простое блокирование поля, сложное с частичным или полным выключением 
дальнобойной фигуры, действующей на это поле, и обструкцию. 

 
БЛОКИРОВАННАЯ ПЕШКА, её продвижение остановлено неприятельской фигурой или пешкой, 
стоящей непосредственно перед ней.  Чаще всего блокаде подвергается изолированная 
пешка. Сторона, имеющая блокированную пешку, с целью продвижения её вперёд стремится, как 



правило, к фланговой атаке или к вскрытию игры. Соперник старается, заблокировать 
изолированную пешку, перейти к её осаде. 

 
БЛУКЕТ Нина Александровна (24.4.1902, г. Обоянь Курской губернии, - 6.12.1978, Москва), сов. 
шахматистка, один из организаторов женского шахматного движения В СССР; председатель 
шахматной секции московского Дома учёных (1944 – 48). Директор биологических наук, 
профессор. Окончил шахматные курсы в Москве (1925), первой из сов. женщин получила звание 
шахматного инструктора. Победительница 1-го чемпионата Москвы (1926). Участница 1-го 
женского чемпионата СССР (1927) – 6 – 7-е м. В финале чемпионата страны (1934/35) – 2 – 5-е м. 

 
БЛЭКБЕРН, Блэкбёрн (Blackburn) Джозеф Генри (10.12.1841, Манчестер, - 1.9.1924, Лондон), 
английский шахматист; один из сильнейших в мире во 2-й половине 19 в.  В Шахматы играл с 17 
лет. Успешно выступил в ряде местных турниров; в чемпионате шахматного клуба Манчестера 
(1862) занял 1-е м. 20-летнего Блэкберна пригласили  в Лондонский турнир (1862), где он был 
лишь 9-м (см. Лондонский турнир). В 1868 впервые стал чемпионом страны; до начала 1910-х гг. – 
сильнейший в Великобритании. Расцвет шахматного таланта приходится на 1870 – 90-е гг., когда 
он выступил более чем в 30 международных турнирах. Лучшие результаты: Лондон (1872) – 2-е м.; 
Вена (1873) – 1 – 2-е; Париж (1878) – 3-е; Висбаден (1880) – 1 – 3-е; Берлин (1881) – 1-е; Лондон 
(1883) – 3-е; Херефорд (1885) – 1-е; Лондон (1886) – 1 – 2-е. В возрасте 72 лет участвовал в своём 
последнем международном турнире в Петербурге (см. Петербургские турниры), где одержал 
ряд ярких побед. Всего в 53 турнирах (1862 – 1914) сыграл 814 партий, набрав 62% очков. 
Побеждать Эм. Ласкера в турнирах дважды, кроме Г. Пильсбери и Х. Р. Капабланки, удавалось 
лишь Б. Менее уверенно выступал в матчах: из 12 сыгранных матчей выиграл 5, в т. ч. дважды у Г. 
Берда (1879, +5, -1, =1; 1888, +4, -1, =0); И. Гунсберга (1881, +7, -4, =3). Неоднократно возглавлял 
команду Великобритании на международных соревнованиях, в т. ч. в 9 матчах Великобритания – 
США по телеграфу (1896 – 1911); в 6 из них встречался с Пильсбери (+2, -1, =3). Популяризатор и 
пропагандист шахмат, ежегодно совершал поездки по Великобритании, выступал с 
многочисленными сеансами одновременной игры. Первым из европейских мастеров посетил 
Австралию (1885). Гастролировал на Кубе (1891). Представитель острокомбинационного стиля, 
был активен в атаке, которую вёл умело и изобретательно. Обладал обширными познаниями в 
дебютной теории. Его игру отличали высокая техника, искусство ведения эндшпиля. За умение 
мастерски играть чёрным цветом современники прозвали «чёрной смертью». 

 
БЛЭКМАРА – ДИМЕРА ГАМБИТ, 1. d2 – d4 d7 – d5 2. e2 – e4. Первоначальный  вариант (1. d4 d5 2. 
e4 de 3. f3) разработал американским шахматистом А. Блэкмаром (1882); модифицирован (3. Kc3 
Kf6 4. f3) немецким шахматистом Э. Димером (1932); отсюда название. В современной шахматной 
практике почти не встречается, т. к. жертва пешки необоснованна. 

 
БЛЮМЕНФЕЛЬД Бениамин Маркович (24.5.1884, Вилковишки Сувалкской губернии, ныне 
Вилкавишкис, литератор ССР, - 5.3.1947, Москва), советский шахматист; шахматный теоретик и 
литератор. Юрист; кандидат педагогических наук. В 4-м Всероссийском турнире  (1905 – 06) 
разделил 2 – 3-е м. (звание мастера). Успешно выступал в московских дореволюционных 
соревнованиях. На Олимпиаде 1920 занял 8-е м.; в чемпионате Москвы (1925) – 2 – 3-е; в турнирах 
московских мастеров – 3-е (1930) и 5-е м. (1934). Внес значительный вклад в теорию дебютов: его 
именем назван гамбит; его идеи использованы в современном волжском гамбите, новые 
продолжения – в меранском варианте ферз. гамбита, шотландские партии и в др. дебютах. Одним 
из первых в СССР изучал психологию шахматной борьбы; автор ряда статей по этой теме и 
кандидатской диссертации: «Проблемы наглядно-действенного мышления на базе шахматного 
материала» (1945). 

 
БЛЮМЕНФЕЛЬДА ГАМБИТ, 1. d2 – d4 Kg8 – f6 2. c2 – c4 e7 – e6 3. Kg1 – f3 c7 – c5 4. d4 – d5 b7 –
 b5.Относится к закрытым началам. Предложен Б. Блюменфельдом в 1920-х гг. В современной 
шахматной практике встречается редко. 



 
БОБОЦОВ Милко Георгиев (р. 30.9.1931, с. Дреново, ныне Дренов, Ловечский округ), болгарский 
шахматист; международный гроссмейстер (1961). Тренер. Участник чемпионатов Болгарии; 
лучшие результаты: 1951 – 1 – 3-е м.;  1954 и 1955 – 3 – 4-е; 1958 – 1-е; 1959 и 1960 – 2-е; 1966 – 1 – 
2-е м. Свыше 20 лет выступал за сборную команду Болгарии на олимпиадах и чемпионатах 
Европы. Лучшие результаты в международных турнирах: Варна (1957) – 1-е м.; Печ (1964, 
мемориал Асталоша) – 1 – 2-е; Москва (1971) – 3 – 4-е; Сараево (1971) – 1 – 3-е; Прокупле 
(Югославия; 1972) – 1 – 2-е м. 

 
БОБРОВ Павел Павлович (29.8.1862, Рязань, - 23.12.1911, Москва), русский шахматный журналист, 
композитор и общественный деятель. Совместно с Д. Саргиным (1891 – 93), затем самостоятельно 
(1901 – 04, 1909 – 1910) издавал журнал «Шахматное обозрение» (в 1891 назывался 
«Шашечница») – одно из лучших в мире шахматных периодических изданий того времени. 
Приложением в нему впервые в России вышли 3 лит. сборника: «Московский шахматный 
альманах» (1894), «Шахматные вечера» (1901), «Чёрный король» (1903), где Б. был составителем 
и автором ряда крупных статей и очерков об А. Соловцове, Г. Пильсбери и др. шахматистах. Вёл 
шахматный отдел в ряде периодических изданий, в т. ч. «Московской иллюстрированной газете», 
в журнале «Семья», «Охотник», «Радуга» (1883 – 88); на страницах «Радуги» впервые в России 
прошёл конкурс составления двухходовых задач, судьёй которого был сам. Являлся секретарём   
Московского шахматного кружка, одним из инициатором проведения Всероссийских шахматных 
турниров, матча-реванша Ласкер-Стейниц (1896/ 97). Приглашение в Москву на гастроли     М. 
Чигорина,   Г. Пильсбери, Г. Марко и др. Способствовал выдвижению многих талантливых 
шахматистов. 

 
БОГАТЫРЧУК Фёдор Парфёнович (14.11.1892, Киев, - 4.9.1984, Оттава), русский шахматист; 
международный мастер ФИДЕ (1954) и ИКЧФ (1967). Доктор медицинских наук. Успешно выступил 
в ряде чемпионатов СССР: 1923 – 3 – 5-е, 1927 – 1 – 2-е, 1934 – 3 – 4-е м. Участник Московских 
международных турниров: 1925 – 11-е м., 1935 – 16 – 17-е м. Многократный чемпион Украины и 
Киева. В период 2-й мировой войны 1939 – 45 сотрудничал с фашистскими оккупантами на 
Украине. С 1949 – в Канаде. 

 
БОГНОР-РИДЖИС-ТУРНИРЫ, см. Менчик мемориалы. 

 
БОГОЛЮБОВ Ефим Дмитриевич (14.4.1889, с. Станиславчик Киевской губернии, ныне Винницкой 
области УССР, - 18.6.1952, Триберг-им-Шварцвальд, ФРГ), русский шахматист; претендент на 
мировое первенство в конце 1920-х – середины 1930-х гг., международный гроссмейстер (1951). 
Шахматный теоретик. Выдвинулся в киевских соревнованиях. Успешно выступил в турнирах 1909 – 
13: Одесса (Южнорусский турнир; 1909/10) – 2 –    3-е м.;  Вильно (турнир любителей; 1912) – 2-е; 
Всероссийский турнир мастеров (1913/14) – 8-е м. (звание мастера). В 1914 участвовал в 19-м 
конгрессе Германского шахматного союза в Мангейме, который прервала 1-я мировая война 1914 
– 18 (разделил 8 – 9-е м.) С 1919 регулярно выступал в международных соревнованиях: Берлин и 
Стокгольм (1919) – 1-е м.; Киль (1921) – 1-е; Пьештяни (1922) – 1-е; Лондон (1922) – 5-е м. 
Вернувшись в СССР (1924), выступил в ряде всесоюзных и международных соревнований: 
победитель чемпионатов СССР (1924 и 1925);     Баден-Баден – 4-е м.,  Бреслау (ныне Вроцлав) и 
Москва (1-й московский международный турнир; 1925) – 1-е м. В 1926 вновь уехал в Германию. 
Лучшие результаты в международных соревнованиях в последний период жизни: Берлин (1926 и 
1927) – 1-е и 2 – 4-е м.; Бад-Хомбург (1927) – 1-е; Берлин (1928) – 2-е;     Бад-Киссинген – 1-е м. 
Разработал систему в ферзевом гамбите, носящую его имя, а также ряд вариантов в королевском 
гамбите, французская защита. 

 
БОИ Паоло (по прозвищу Сиракузец) (1528, Сиракузы, - 1598), один из лучших итальянских 
шахматистов 16 в. Много путешествовал; играл во многих городах Италии, а также в Турции и 



Венгрии. Посетил Мадрид (1575), где выиграл у лучших испанских шахматистов Р. Лопеса и А. 
Серона. 

 
БОЛБОЧАН , аргентинские шахматисты, братья. 1) Хакобо (Якобо) (26.12.1906, Буэнос-Айрес, - 
1984), международный мастер (1965). 3-кратный чемпион Аргентины (1931, 1935, 1937). В составе 
национальной команды участник Олимпиад 1935 и 1937.Участник ряда международных турниров 
в Мар-дель-Плата; лучшие результаты: 1934 – 3 – 6-е м.; 1949 – 6 – 9-е; 1956 – 5-е м.   2) Хулио (р, 
10.3.1920), международный гроссмейстер (1977). Тренер. Чемпион Аргентины (1946 и 1948). В 
составе команды Аргентины участник 6 олимпиад (1950 – 66); в 5 из них играл на 2-й доске, в т. ч. 
на 9-й олимпиаде (1950) занял 1-е м. (11 ½ очков из 14). В 1954 участник матча СССР – Аргентина; 
на 2-й доске сыграл вничью с П. Кересом (+1, -1, =2). С успехом выступил в 2 зон. турнирах ФИДЕ: 
Мардель-Плата (1951) – 1 – 2-е м. (с Э. Элисказесом) и Рио-де-Жанейро (1961) – 1-е м. участник 
межзон. турнира в Стокгольме (1962) – 13-е м. Участвовал в 10 крупных международных турнирах 
в Мар-дель-Плате; 1945 и 1950 – 4 – 5-е м.; 1952 и 1956 – 1 – 2-е; 1953 – 3-е; 1965 – 4-е и др. 
Лучшие результаты в др. международных соревнованиях: Рио-де-Жанейро (1939) – 1 – 3-е м.; 
Тренчанске-Теплице (1949) и Рио-де-Жанейро (1952) – 4 – 5-е м. 

 
БОЛЕСЛАВСКИЙ Исаак Ефремович (9.6.1919, г. Золотоноша, ныне в Черкасской области, - 
15.12.1977, Минск), советский шахматист и шахматный теоретик; международный гроссмейстер 
(1950), заслуженный мастер спорта СССР (1964); тренер олимпийской команды СССР (1958 – 70), 
тренер и секундант Т. Петросяна (1959 – 1969), тренер Высшей школы шахматного мастерства 
БССР (1966 – 76). Филолог. Участник турниров претендентов: 1950 – 1 – 2-е м. (проиграл 
дополнительный матч Д. Бронштейну: +2, -3, =9) и 1953 – 10 – 11-е; межзон. турнира (1948) – 3-е 
м. В составе команды СССР победитель шахматной Олимпиады 1952 (1-й запасной) – 7 очков из 8, 
в командных чемпионатах Европы (1957, 1965) – 1-е м. Играл в 11 чемпионатах СССР; лучшие 
результаты: 1940 – 5 – 6-е м.,  1944 – 3-е; 1945 и 1947 – 2-е, 1949 – 5 – 7-е, 1952 – 4 – 5-е м. Стиль 
игры близок к идеальному: у него органично сочетались стратегия и тактика, логика и фантазия. 
  Внёс значительный вклад в теорию сицилианской защиты, где один из вариантов назван его 
именем, староинд. и франц. защит, испанские партии, защит Каро-Канн  и Грюнфельда. За 
достижение в области Шахмат награждён орденом «Знак Почёта» (1957). 

 
БОЛЕСЛАВСКОГО СИСТЕМА в защите Грюнфельда, введена в шахматную практику И. 
Болеславским в 1950-х гг. См. Грюнфельда защита. 

 
БОЛТОН Горацио (2.6.1793, Холлесли, - 15.8.1873, Торп-Хамлет), английский шахматный 
композитор. Первым представил в задаче зигзагообразный марш белого ферзя по  «лестнице» 
вниз и вверх («Архимедов винт», 1850). Предпочитал многоходовки. 

 
БОНДАРЕВСКИЙ Игорь Захарович (12.5.1913, хутор Самсонов, близ Ростова-на-Дону, - 14.6.1979, 
Пятигорск), советский шахматист; международный гроссмейстер (1950), гроссмейстер ИКЧФ 
(1961), международный арбитр (1954), заслуженный мастер спорта СССР(1948). Заслуженный 
тренер СССР (1966); тренер сборной команды СССР в «матче века» (1970), тренер П. Кереса 
(1948), Е. Геллера (1952 - 56), В. Смыслова (1957) и Б. Спасского (1961 - 69). Шахматный теоретик и 
литератор. Инженер-экономист. В 1933 – 36 чемпион Ростова-на-Дону. В чемпионате РСФСР (1935) 
– 6 – 7-е м.  В 1936 во Всесоюзном турнире 1-й категории (Ленинград) – 1-е м. в одной из групп. В 
1937 дебютировал в чемпионате СССР – 10 – 12-е м. Лучшие результаты в чемпионатах СССР: 1939 
– 6-е; 1940 – 1 – 2-е (с А. Лилиенталем, впереди Смыслова, Кереса, И. Болеславского, М. 
Ботвинника и др.); 1945 – 4 – 6-е; 1947 – 3 – 4-е (с Смысловым); 1948 – 6 – 9-е м. Участник 1-го 
межзон. турнира (Сальтшёбаден, 1948) – 6 – 9-е м. С Середины 1950-х гг. редко выступал в очных 
соревнованиях; на турнире в Гастингсе (1960/61) – 2-е м.; участник матчей Ленинград – Будапешт. 
В составе команды СССР (1-я доска) победитель чемпионатов мира по переписке (1958 – 64). За 
достижение в области Шахмат награжден орденом «Знак Почёта» (1957). 

 



БОНДАРЕНКО Филипп Семёнович (р. 21.10.1905, станица Тепикинская, ныне Волгоградской 
области), советский шахматный композитор; международный мастер (1979) и международный 
арбитр (1966) по шахматной композиции. Автор ряда книг по вопросам этюдной композиции. 
Участник 7 личных чемпионатов СССР и многих конкурсов, где удостоен 260 отличий, в т. ч. 35 
первых и вторых призов. С 1924 опубликовал около 1200 композиций, преимущественно этюдов и 
задач на сказанные темы. 

 
«БОНУС СОЦИУС» («Bonus Socius», «Добрый товарищ»), анонимный средневековый трактат на 
латинском языке (2-я половина 13 в), посвященный играм в Шахматы, триктрак и мельницу. 
Содержит 194 шахматные задачи, классифицированные в зависимости от числа ходов, ведущих к 
мату.  Трактат неоднократно переписывался и переводился; известны его варианты на различных 
диалектах французских и немецких языков, а также на итальянском языке. В одной из рукописей 
на пикардийском диалекте французского языка (14 в.) автором трактата назван пикардийский 
монах Никола де Сан-Николаи, авторство которого признали и историки. 

 
БОРИСЕНКО, урожд. Белова Валентина Михайловна (р. 28.1.1920, Череповец), советская 
шахматистка; международный гроссмейстер (1978). Филолог. Победительница тренировочного 
м.-т. сильнейших женщин-мастеров (1950) и 1-го Всесоюзного массового турнира (1956). 
Многократная чемпионка ДСО «Локомотив», 7-кратная – Ленинграда (1940 – 56) и 4-кратная – 
РСФСР (1956 – 60). Участница 24 чемпионатов СССР, в т. ч. чемпионка 1945, 1955, 1957 (выиграла 
дополнительный матч у К. Зворыкиной – 2 ½ : ½ ), 1960 (выиграла дополнительный матч у Т. 
Затуловской – 4 ½ :3 ½ ) и 1962; лучшие результаты в др. чемпионатах: 1947 – 2 – 3-е м.; 1949 – 3 – 
4-е; 1950 – 2-е; 1951 – 3 – 4-е; 1953 – 3 – 5-е; 1956 – 3-е м.; наивысший среди шахматисток 
результат выступления в чемпионатах СССР. Участница соревнований на первенство мира (1949 – 
64); чемпионка мира (1949/50) – 3 – 4-е м. (с. Е. Быковой); турниров претенденток: 1952 – 4 – 6-е; 
1955 – 5-е; 1959 – 8-е; 1961 – 2-е; 1964 – 7 – 8-е м. В составе команды СССР участница матчей с 
командами Великобритании, Югославии и др. В международном турнире (Брянск, 1965) – 4 – 6-е 
м. В чемпионатах СССР по переписке (1974 – 76) и (1976 – 78) – 2-е м. Шахматистка активного 
позиц. стиля. 

 
БОРИСЕНКО Георгий Константинович (р. 25.5.1922, Чугуев), советский шахматист и шахматный 
теоретик; мастер спорта СССР (1950), гроссмейстер ИКЧФ (1965). Успешно выступал в чемпионатах 
Ленинграда (лучший результат в 1953 – 3-е м.) и РСФСР (1960 – 4-е м.; 1961 – 2 – 6-е м.). Чемпион 
ДСО «Локомотив» (1953). Участник 8 чемпионатов СССР (1950 – 67); лучшие результат: 1954 – 12 – 
13-е м. (с С. Флором), 1965 – 12-е м. В турнире стран Балтийского моря (Ленинград, 1960) – 4 – 5-е 
м. В 1950 – 60-х гг. добился крупного успеха в соревнованиях по переписке: в чемпионатах СССР 
(1955 – 57 и 1960 – 62) – 1 – 2-е м.; в чемпионате мира (1962 – 65) – 2-е м. В составе команды СССР 
победитель заочных олимпиад (1958 – 61 и 1961 – 64). Внёс ценный вклад в развитие ферз. 
гамбита, староиндийской защиты, защиты Нимцовича, исп. партии,  сицилийской защиты. 

 
«БОСНА»-ТУРНИРЫ, см. Сараево-турниры. 

 
БОТВИННИК Михаил Моисеевич (р. 17.8.1911, Репино, б. Куоккала, ныне Ленинградская область), 
6-й в истории Шахмат и    1-й современный чемпионат мира (1948 – 57, 1958 – 1960,          1961 – 
63). Международный гроссмейстер (1950) и международный арбитр по шахматной композиции 
(1956); заслуженный мастер спорта СССР (1945), 7-кратный чемпион СССР (1931 – 1952). 
Председатель Всесоюзной шахматной секции (1938 – 1939) и правления общества «СССР – 
Нидерланды» (с 1960). Заслуженный работник культуры РСФСР (1971). Доктор технических наук, 
профессор. С Шахматами познакомился в 12 лет, в 14 имел   1-ю категорию, в 16 лет дебютировал 
в чемпионате СССР (1927) – 5 – 6-е м. (звание мастера спорта СССР). Победы в чемпионатах 
Ленинграда (1931 – 32), турнирах ленинградских мастеров (1930, 1932 – 33), чемпионатах СССР 
(1931, 1933) выдвинули в число сильнейших шахматистов страны.  С 1930-х гг. был лидер 
советских шахматистов: победы в чемпионатах СССР (1939), в матче с В. Рагозиным (1940), в 



матче-турнире за звание абсолютного чемпиона СССР (1941).  В годы Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 работал в Перми инженером-электриком. Победитель турниров мастеров в 
Свердловске (1943), чемпионата Москвы (1943/44, вне конкурса). В 1951 сыграл вничью матч на 
первенство мира с Д. Бронштейном и сохранил звание чемпиона. Участник мемориала Мароци 
(Будапешт, 1952) – 3 – 5-е м.; чемпионатов СССР: 1951 – 5 – 6-е м.; 1952 – 1-е; 1955 – 3 – 6-е м. 
Матч на первенство мира с В. Смысловым (1954) также закончился вничью; они разделили 1 – 2-е 
м. и на международном турнире памяти Алехина (1956).  В 1957 их 2-й матч на мировое 
первенство закончился победой Смыслова, но спустя год Ботвинник взял реванш. В истории 
Шахмат с его именем связана целая эпоха. Он первым утвердил приоритет советской шахматной 
школы  в  мировых Шахматах . Его игру отмечали глубокие стратегические тактические удары, 
постоянное стремление к инициативе, к  созданию цельных партий. Он первым уделил особое 
внимание вопросам тренировки шахматистов, создал свой метод подготовки к соревнованиям. 
Внёс ценный вклад в теорию мн. начал, разработал ряд оригинальных дебютных систем.  В 
течении многих лет руководил юношеской шахматной школой, где в разные годы занимались А. 
Карпов, Г. Каспаров, Ю. Балашов, А. Соколов, Е. Ахмыловская, Н. Йоселиани и др. Успешно 
совмещал шахматную деятельность с научной работой в области электротехники, являлся 
автором ряда изобретений, запатентованных во многих странах, с начала 1970-х гг. руководит 
созданием шахматной программой для компьютера. Многие его книги по Шахматам, энергетике, 
кибернетике изданы на английском, венгерском, датском, немецком, французском и др. языках.  
За достижение в области Шахмат награждён орденом Ленина (1957), орденом Октябрьской 
Революции (1981), орденом Трудового Красного Знамени (1961), орденом «Знак Почёта» (1936). 

 
БОТВИННИКА ВАРИАНТ, см. Славянская (чешская) защита. 

 
БОТВИННИК – БРОНШТЕЙН МАТЧ на первенство мира, 15.3 – 11.5.1951, Москва. Об условиях 
матча см.Чемпионат мира мужской личный. Главный арбитр – К. Опоченский (ЧССР). Секунданты 
– В. Рагозин (у М. Ботвинника) и А. Константинопольский (у Д. Бронштейна). Проходил в равной 
борьбе: ни одному из соперников не удалось в ходе матча достичь перевеса в 2 очка. Перед 
последними 2 партиями лидировал Бронштейн. Выиграл 23-ю партию, Ботвинник сравнял счет 
матча. Последняя партия закончилась ничьей, несмотря на попытки Бронштейна осложнить 
борьбу. Общий счет  матча – 12 : 12 (+5, -5, =14); Ботвинник сохранил звание чемпиона мира. 

 
БОТВИННИК – ЛЕВЕНФИШ МАТЧ на первенство СССР, 5.10 – 10.11.1937, Москва – Ленинград. 
Проведён Всесоюзной шахматной секцией по инициативе М. Ботвинника, не участвовавшего в  10-
м чемпионате страны (1937), победителем которого стал Г. Левенфиш. Условия матча: игрался до 
6 выигранных одним из участников партии; при равном числе побед 5 : 5 матч признавался 
сыгранным вничью и Левенфиш сохранял звание чемпиона СССР; первые 8 партий – в Москве – в 
Ленинграде. После 5 партий впереди был Левенфиш (3 : 2). По итогам матча Левенфишу было 
присвоено звание гроссмейстера СССР. Решающей оказалась 13-я партия, где  белыми играл 
Левенфиш. 

 
БОТВИННИК – СМЫСЛОВ МАТЧ на первенство мира, 16.3. – 13.5.1954, Москва. Об условиях матча 
см.Чемпионат мира мужской личный. Главный арбитр – К. Опоченский (ЧССР).  Секунданты – И. 
Кан (у М. Ботвинника) и В. Симагин (у В. Смыслова). В начале матча преимущество было на 
стороне Ботвинника (4 ½ очка из 6). Одержав 4 победы, Смыслов захватил лидерство. Затем 
инициатива вновь перешла к  Ботвиннику; после 19-й партии он опередил претендента на 2 очка. 
В последних 5 партиях Смыслову удалось набрать 3 ½ очка, и матч завершился вничью – 12 : 12 
(+7, -7, =10) Ботвинник сохранил звание чемпиона мира. 

 
БОТВИННИК – СМЫСЛОВ МАТЧ-РЕВАНШ на первенство мира, 4.3 – 8.5.1958, Москва. Об условиях 
матча см.Чемпионат мира мужской личный. Главный арбитр – Г. Штальберг (Швеция). 
Секунданты – И. Бондаревский (у В. Смыслова) и Г. Гольдберг (у М. Ботвинника). Исход матча во 
многом решили первые 3 партии, закончившиеся в пользу Ботвинника. В дальнейшем борьба 



протекала с переменным успехом, но разрыв в счете (3 очка) сохранялся. Последнии партии 
прошли с преимуществом Смыслова; после 22-й партии разрыв в счёте сократился до 2 очков. 23-я 
партия оказалась в матче последней: анализ отложенной позиции убедил Смыслова в отсутствии 
путей к выигрышу, он предложил ничью, принятую соперником. Ботвинник одержал победу в 
матче-реванше со счётом 12 ½ : 10 ½  (+7, -5, =11) и верну себе звание чемпиона мира. 

 
БОТВИННИК – ТАЛЬ МАТЧ-РЕВАНШ на первенство мира, 15.3 – 12.5.1961, Москва. Об условиях 
матча см.   Чемпионат мира мужской личный.    Главный арбитр – Г. Штальберг (Швеция).  
Секундант у М. Таля – А. Кобленц; М. Ботвинник от помоши секунданта отказался. До 9-й партии 
игра шла с переменным успехом: 3 партии выиграл Ботвинник, 2 – Таль. Затем Ботвинник, выиграл 
3 партии подряд, прочно захватил инициативу. Во 2-й половине матча Таль усилил игру, но 
добиться перелома в борьбе не смог; Ботвинник продолжал лидировать с преимуществом в 4 
очка. Одержав победу в 21-й партии, Ботвинник закончил матч в свою пользу (счёт 13 : 8) и вернул 
себе звание чемпиона мира. Это соревнование – самое результативное в истории матчей на 
первенство мира после 2-й мировой войны 1939 – 45: +10, -5, =6 в пользу Ботвинника. 

 
БОТВИННИК – ФЛОР МАТЧ, 28.11. – 19.12.1933, Москва – Ленинград. Организован по 
предложению С. Флора (Чехословакия) и при содействия А. Ильина-Женевского в тренировочных 
целях. Игрался на большинство из 12 партий. Первая половина матча прошла с преимуществом 
Флора (одного из ведущих шахматистов того времени), который выиграл 1-ю и 6-ю партии, сыграв 
остальные вничью. Победы в 9-й и 10-й партиях позволили Ботвиннику сравнять счёт и закончить 
матч вничью – 6 : 6 )+2, -2, =8).Успех Ботвинника способствовал международному признанию 
авторитета советской шахматной школы. 

 
БРАУН (Browne) Уолтер Шон (р. 10.1.1949, Сидней), американский шахматист; международный 
гроссмейстер (1970). Чемпион США среди юношей (1966). Победитель чемпионатов Австралии 
(1968) и США (1971, 1972, 1974, 1975, 1977; 1980 и 1981 – 1 – 2-ем.; 1983 – 1 – 3-е м.) Участник двух 
олимпиад в составе команды Австралии (1970, 1972) и четырёх – в составе команды США (1974, 
1978, 1982,1984). Участник межзон. турниров: Манила (1976) – 15-е м.; Лас-Пальмас (1982) – 14-е; 
Таско (1985) – 9 – 13-е м. Лучшие результаты в др. международных соревнованиях: Сан-Хуан 
(1969) – 2 – 4-е м.; Малага (1970) – 3 – 4-е; Венеция (1971) – 1-е; Вейк-ан-Зе (1972, 1974 и 1980) – 4-
е, 1-е и 1 – 2-е; Мангейм (1975) – 1-е м. Сантьяго (1981) – 1-е; Суракарта (Индонезия; 1982) – 1 – 2-
е; Чикаго (1982) – 2-е; Лас-Вегас (1986) – 1 – 4-е (238 участников); Сан-Франциско (1987) – 3-е м. 

 
БРЕДЕ (Brede) Фердинанд Юлиус (1800, Штеттин (ныне Щецин, Польша), - 15.12.1849, Альтона), 
немецкий шахматный композитор. Первооткрыватель Новотного темы (1844). Одним из первых 
составителей задач с разветвлённым решением и тихими вступительными ходами. В сборнике 
своих задач изложил основы теории задачной композиции. Его именем названа тема со 
связыванием и развязыванием белой фигуры при перекрёстных шахах. 

 
БРЕЙЕР (Breyer) Дьюла (3.4.1893, Будапешт, - 10.11.1921, Братислава), венгерский шахматист, 
теоретик и журналист; один из видных представителей гипермодернизма. С Шахматами 
познакомился в студенческие годы. В 18 лет участвовал в международном турнире (Кёльн, 6-е м.), 
в 19 лет чемпион Венгрии; 4 раза первенствовал в турнирах венгерских мастеров в Будапеште 
(1915 – 17). Лучшие результаты в международных турнирах: Баден (1914) – 4-е м.; Мангейм (1914) 
– 4 – 6-е; Кошице (1918; памяти Харузека) – 3 – 4-е; Берлин (1920) – 1-е; Вена (1921) – 3-е м. 
Примечателен успех в Берлине, где он набрал 6 ½ очков из 9, опередил ряд известных 
шахматистов (см. Берлинские турниры). Сыграл 2 небольших матча: с И. Эссером (1917; +2, -1, =1) 
и Р. Рети (1920; +0, -4, =1). Успешно проводил сеансы одновременной игры вслепую; в 1921 
(Кошице) сыграл с 25 (рекордное для того времени число) участниками (+15, -3, =7). Шахматное 
творчество отличается оригинальностью стратегических и тактических идей, ценилось 
современниками гораздо выше его спортивных результатов. Выступал против канонизации 
классического наследия З. Тарраша и др., проявил себя новатором, шахматным художником. 



Разработал ряд оригинальных дебютных систем, в т. ч. исп. партии и в королевском гамбите 
(см. Брейера гамбит). 

 
БРЕЙЕРА ГАМБИТ, 1. e2 – e4 e7 – e5 2. f2 – f4 e5 : f4 3. Фd1 – f3. Предложен Д. Брейером (1917). 
Относится к открытым началам. В современной практике встречается редко, т. к. чёрные могут 
получить активную контригру. 

 
БРЕСЛАВЛЬСКИЕ ТУРНИРЫ международные, проводились Германским шахматным союзом (ГШС) 
в г. Бреслау (русское название Бреславль; с 1945 – польский г. Вроцлав). 

 
БРИСТОЛЬСКАЯ ТЕМА, тема прокладки пути в шахматной композиции, разновидность 
темы освобождение линии: одна дальнобойная фигура освобождает линию для другой, 
перемещаясь по этой линии в том же направлении, в котором будет двигаться следующая за ней 
фигура. В Бристольской теме критический ход не имеет место. Прокладывающая путь фигура, как 
правило, в дальнейшей игре не участвует. Задача английской композиции Ф. Хили (1828 – 1906) на 
эту тему удостоена 1-го приза на конкурсе в г. Бристоль (1891; отсюда название). 

 
«БРИТИШ ЧЕСС МЭГЭЗИН» «Британский шахматный журнал», старейший шахматный журнал в 
мире по непрерывности издания. Владелец – Британская шахматная федерация (с 1982). Выходит 
1 раз в месяц (г. Сент-Ленардс-он-Си). Главный редактор – Б. Кафферти (национальный мастер). 
Основан в 1881 (предшественник – журнал «Хаддерсфилд колледж мэгэзин», 1872 – 80) 
Продолжает направление, получившее признание ещё в конце 19 в. В журнале освещаются 
шахматная жизнь мира и отдельных регионов, соревнования; печатаются исторические и 
литературные материалы, партии, анализы, различная информация. Много внимания уделяется 
шахматной жизни СССР. 

 
БРОН Владимир Акимович (14.9.1909, Николаев, - 1.10.1985, Свердловск), советский шахматный 
композитор; международный гроссмейстер (1975) международный арбитр (1956) по шахматной 
композиции. Доктор технических наук, профессор. Участник 8 личных турниров СССР и многих 
конкурсов, где удостоен свыше 440 отличий, в т. ч. 80 первых призов. С 1924 опубликовал свыше 1 
тыс. композиции разных жанров, примерно половина которых – этюды, треть – трёхходовки. В 
трёх- и многоходовке отдавал предпочтение задачам с правильными матами. Любимый жанр – 
этюды, где он стремился к полноправной борьбе сторон, оригинальности и глубины замысла, 
тонкой мотивировке ходов. В этюде разработал темы последовательного синтеза, угрозы 
«вечного» шаха, полей соответствия короля и пешки на дальней дистанции; в задачах тему 
незаметного перекрытия при помощи чёрного короля. 

 
БРОНШТЕЙН Давид Ионович (р. 19.2.1924, Белая Церковь), советский шахматист; претендент на 
мировое первенство в 1950-х гг., международный гроссмейстер (1950), международный арбитр 
по шахматной композиции (1961), заслуженный мастер спорта СССР (1951). Шахматный 
литератор; с 1964 шахматный обозреватель газеты «Известия». В шахматы играет с 6. Шахматное 
образование получил в шахматно-шашечном клубе при киевском Дворце пионеров под 
руководством А. Константинопольского. Первые успехи – в киевских турнирах 1938 – 40 и 
чемпионате Украины 1939; в чемпионате Украины 1940 – 2-е м. (за И. Болеславским; звание 
мастера) и право участия в полуфинале 13-го чемпионата СССР (1941), прерванном в связи с 
началом Великой Отечественной войны 1941 – 45. В финале 13-го чемпионата (1944) занял 15-е 
м., но выиграл у М. Ботвинника; в 14-м чемпионате – 3-е м. В сольном по составу полуфинале 
чемпионата Москвы (1946) выиграл 13 партий из 15 при 2 ничьих, в финале стал чемпионом. В 
матче-турнире Москва – Прага (1946) набрал 10 ½ очков из 12 (абсолютно лучший результат) и 17-
м (1949) чемпионатах СССР разделил 1 – 2-е м. (соответственно с А. Котовым и В. Смысловым). 
Выиграл межзон. турнир ФИДЕ (Сальтшёбаден, 1948). В 1-м турнире претендентов на первенство 
мира (Будапешт, 1950) разделил 1 – 2-е м. с И. Болеславским; выиграл у него дополнительный 
матч (7 ½ : 6 ½ ), получил право на матч с чемпионом мира Ботвинником, который закончил 



вничью – 12 : 12 (см. Ботвинник – Бронштуйн матч). В 1953 разделил 2 – 4-е м. в турнире 
претендентов, где выиграл партию у С. Решевского. В 1955 вновь выиграл межзон. турнир 
(Гётеборг) и разделил 3 – 7-е м. в турнире претендентов (Амстердам, 1956). Чемпионат Москвы 
(1953, 1957, 1961, 1982); выступал за команду СССР на 10 – 13-й (1952 – 58) олимпиадах, 
первенстве Европы (1957), в матчах с национальными командами США, Аргентины, Англии, 
Венгрии, Югославии и др. На 12-й Всемирной олимпиаде (1956), играл на 4-й доске, показал 
абсолютно лучший результат (+9, -0, =4). Наиболее значительные успехи в международных 
турнирах: Гастингс (1953/54) – 1 – 2-е м.; Белград (1954) и Гота (1957) – 1-е; международный 
турнир ЦШС (1959) – 1 – 3-е; Мар-дель-Плата (1960) – 3-е; Берлин (1968; мемориал Эм. Ласкера) – 
1 – 2-е; Гастингс (1975/76) – 1 – 3-е; Будапешт (1977) и Юрмала (1978) – 1-е м. Был победитель 
соревнований на Кубок СССР по Шахматам (1970); 5 раз выиграл традиционные блиц-турниры на 
приз газеты «Вечерняя Москва». Для его творчества характерны отношение к Шахматам как к 
искусству; дар психологического проникновения в замыслы соперника; умение искусно 
координировать действия фигур на различных участках доски; мгновенные интуитивные решения 
в условиях типичных для него цейтнотов. За достижения в области Шахмат награждён орденом 
Трудового Красного Знамени (1957). 

 
БРУННЕР Эрих (11.12.1885, Плауэн, - 16.5.1938, Цюрих), швейцарский шахматист; 
теоретик логической школыв задаче. Автор ряда тем, наиболее известные из которых посвящены 
пересечению линий действия фигур (см.Бруннера – Новотного тема, Бруннера – Тертона 
тема и др.) 

 
БРУННЕРА – НОВОТНОГО ТЕМА в шахматной композиции, характеризуется тем, что после 
взаимного перекрытия 2 дальнобойных разноходящих фигур на критическом поле (по 
Новотному) для выполнения задания приходится к механизму отвлечения (по Плахутте); т. о., для 
воплощения темы требуется не менее 3 ходов. Предложена Э. Бруннером (1912). Известна также 
как Бруннера – Плахутты тема. 

 
БРУННЕРА – ПЛАХУТТЫ ТЕМА, см.Бруннера – Новотного тема. 

 
БРУННЕРА – ТЕРТОНА ТЕМА в шахматной композиции, разновидность темы освобождения линии: 
дальнобойная фигура переходит через критическое поле, освобождая линию однотипной фигуры 
(Л – Л, а также Л – Ф или С – Ф, если сила последней используется только по этой линии), которая, 
заняв критическое поле, перемещается в направлении, обратном движению 1-й фигуры, 
пользуясь её поддержкой. Предложена Э. Бруннером (1910). 

 
БРУСТМАН Агнешка (р. 31.7.1962, Варшава), поьлская шахматистка; международный гроссмейстер 
(1985). Первых успехов добилась в соревнованиях дувушек: в чемпионатах Польши (1976 – 78) – 2-
е м.; в международных турнирах в Тапольце (1977 и 1978) – 1 – 2-е и 4-е м.; чемпионка Европы 
(1980) и мира (1982). С 1978 участница ряда чемпионатов Польши, в т. ч. в 1982 – 1-е м. В составе 
команды Польши участница 4 олимпиад (1980 – 86), в т. ч. 9-й – 8 очков из 11 (2-е м. на запасной 
доске). С 1981 выступала в соревнованиях на первенство мира. Зон. турниры ФИДЕ: Быдгощ (1981) 
– 5 -6-е м.; Велико-Тырного (1985) – 1 – 2-е м.; Тузла (межзон. турнир, 1987) – 3 – 4-е м.; Гавана (1-
й женский турнир в истории мемориалов Х. Р. Капабланки; 1986) – 4 - 5-е м. 

 
БРЮССЕЛЬСКИЕ ТУРНИРЫ международные, проводятся фирмами «Охра» и СВИФТ. 

 
БУАЗИЗ Слим (р. 16.4.1950), тунисский шахматист; международный мастер (1975). В составе 
команды Туниса участник 9 олимпиад (1966 – 86), лучший результат в 1970 – 11 очков из 15 (1-я 
доска). Участник межзон. турниров: Рига (1979) – 14 – 16-е м.; Лас-Пальмас (1982) – 11 – 13-е; 
Тунис (1985) – выбыл после 6-го тура; Сирак (1987) – 16 – 17-е м. Лучшие результаты в др. 
международных соревнованиях: Белград (1977) – 1 – 2-е м.; Тунис (1984) – 4 -5-е м. 

 



БУГОЙНО-ТУРНИРЫ, традиционные соревнования сильнейших шахматистов мира. Организаторы 
– Шахматный союз Югославии и Скупщина г. Бугойно. Проводятся с 1978 (1 раз в 2 года). До 1987 
состоялось 5 турниров (14 – 16-й категорий ФИДЕ), в которых участвовали чемпионы мира разных 
лет: А. Карпов, Т. Петромян, В. Смыслов, Б. Спасский, М. Таль; наиболее успешно выступал Карпов 
(3 победы). Во всех Бугойно-турнирах участвовали Л. Любоевич (лучший результат – 2 – 3-е м. в 
1982 и 1986) и Я. Тимман (1-е м. в 1984; 3-е в 1978 и 1980); в 4 Б.-т. – С. Глигорич (5 – 9-е м. и 1984), 
Б. Ларсен (2-е м. в 1980) и Спасский (1 – 2-е м. в 1978). 

 
БУДАПЕШТСКИЕ ТУРНИРЫ международные, проводились Будапештским шахматным клубом в 
1896 – 1934, с 1948 проводится Шахматной федерацией Венгрии. 

 
БУДАПЕШТСКИЙ ГАМБИТ, 1. d2 – d4 Kg8 – f6 2. c2 – c4 e7 – e5. Относится к закрытым началам. 
Впервые встретился в партии А. Альбин – Г. Мароци (Будапешт, 1896). Впоследствии исследован 
венгерскими мастерами И. Абоньи, Ж. Барасом и Брейером. В современной шахматной практике 
встречается редко. 

 
БУКИЧ Энвер (р. 2.12.1937, Баня-Лука), югославский шахматист; международный гроссмейстер 
(1976). Экономист. Лучшие результаты в чемпионатах Югославии: 1967 – 2-е м.; 1974 – 2 – 4-е; 
1976 – 2-е м. Участник 2 зон. турниров ФИДЕ. В составе сборной команды Югославии участник 
чемпионатов Европы (1973 и 1977). Лучшие результаты в международных турнирах: Белград 
(1968; турнир Освобождения) – 1-е м.; Олот (1973) – 3 – 5-е; Вршац (1975) – 1 – 2-е; Ульм (1976) – 1 
– 3-е; Баня-Лука (1976) – 3 – 5-е; Марибор (1978) – 4-е; Тузла (1979) – 1-е; Баня-Лука (1981) – 5-е; 
Любляна (1981) – 4 – 5-е м. 

 
БУРХАРДТ (уроженд. Гофман, Хофман) Бригитте (р. 17.10.1954, Вайсенфельс), немецкая 
шахматистка (ГДР); международный мастер (1975). Математик. Чемпионка ГДР среди девушек 
(1969). Лучшие результаты в чемпионатах ГДР: 1975, 1978, 1979 – 1-е м.; 1972, 1980, 1981 – 2-е; 
1970, 1983 – 3-е м. В межзон. турнире в Тбилиси (1976) – 9-е м. Лучшие результаты в др. 
международных соревнованиях: Галле (1969, 1972 и 1973) – 3-е м.; 1975 – 1 – 3-е, 1976 – 2-е, 1977 
– 2 – 3-е, 1978 – 1-е, 1979 – 1 – 2-е, 1982 – 1-е м.; Брно (1974/75) – 1-е м.; Карлови-Вари (1975) – 2-
е; Быдгощь (1980) – 1 – 2-е; Дечин (1980) – 3-е; Пётркув-Трыбунальски (1987) – 4 – 6-е м. 

 
БУТНОРЮС Альгимантас Ионович (р. 20.11.1946, Каунас), советский шахматист; международный 
мастер (1983). Многократный чемпион Латвии. Лучшие результаты в международных турнирах: 
Вильнюс (1969) – 5 – 6-е м.; Белосток (1978, 1979 и 1983) – 1 – 2-е, 2 – 3-е и 1-е; Белосток (1986) – 2-
е; Эгер (1987) – 3 – 8-е м. (170 участников). 

 
БУТРИМОВ Иван Александрович (7.3.1782 – 31.1.1851, Петербург 0, русский шахматист, член 
петербургского Общества любителей шахматной игры. Автор первой на русском языке книги «О 
шахматной игре» (СПБ, 1821), которая содержала правила игры, характеристику её достоинств, 
партии Ф. А. Филидора, окончание Ф. Стаммы и др. шахматистов, а также методические советы – 
сочетать изучение теории с практикой, играть с сильными соперниками и т. д. Книга Б. – 
своеобразный памятник русской шахматной терминологии начала 19 в. 

 
БУХАРЕСТСКИЕ ТУРНИРЫ международные, проводятся с 1949. 

 
БУХГОЛЬЦА СИСТЕМА, см. Система коэффициента. 

 
БУЭНОС-АЙРЕС-ТУРНИРЫ международные, проводятся шахматным клубом Буэнос-Айреса с 1939. 

 
БЫВШЕВ Василий Михайлович (р. 18.2.1922, д. Старово Калининской области), советский 
шахматист; мастер спорта СССР (1949), заслуженный тренер РСФСР (1972); воспитал И. Левитину, 
А. Халифмана, ряд мастеров спорта СССР. Юрист. Участник многих чемпионатов Ленинграда; 



лучший результат в 1954 – 4-е м. Участник чемпионатов СССР (1952, 1954, 1956); лучший результат 
в 1954 – 10 – 11-е м. ( с Е. Геллером). 

 
БЫКОВА Елизавета Ивановна (4.11.1913, с. Боголюбово, ныне Владимирской области, - 8.3.1989, 
Москва), третья в истории Шахмат чемпионка мира (1953 – 56, 1958 – 62); международный 
гроссмейстер (1976), заслуженный мастер спорта СССР (1953). Экономист-плановик. Журналист. 
Первого успеха добился в чемпионате Москвы (1937) – 3-е м. В 1938 – 52 6-кратная чемпионка 
Москвы и 3-кратная чемпионка СССР (1947, 1948, 1950). Лучшие результаты в др. чемпионатах 
СССР: 1945 – 3 – 4-е м.; 1952 – 2-е; 1954 – 4 – 6-е; 1955 – 2 – 4-е м. Победительница многих 
всесоюзных соревнований, в т. ч. первенств ДСО «Искра» (1952, 1954) и «Буревестник» (1956, 
1960). Участница турнира на первенство мира (1949/50) – 3 – 4-е м., турнира претенденток (1952, 
Москва) – 1-е м. В 1953 выиграла матч у Л. Руденко – 8 : 6 (+7, -5, =2), завоевав звание чемпионки 
мира. В тройном матче-турнире (1956) заняла 2-е м., уступила звание чемпионки мира О. 
Рубцовой; в 1958, победив в матче-реванше Рубцову – 8 ½ 5 ½ (+7, -4, =3). Вернула себе звание 
чемпионки мира. В 1960 победила К. Зворыкину – 8 ½ : 4 ½ (+6, -2, =5), отстояв своё звание, но в 
1962 проиграла матч первенства мира Н. Гаприндашвили – 2 : 9 (-7, =4). В составе сборной 
команды СССР успешно выступала против шахматисток Великобритании, ГДР, Чехословакии и 
Югославии. Победительница международного турнира в Амстердаме (1960). Инициатор шефства 
шахматисток над госпиталями во время Великой Отечественной войны 1941 – 45; выступала в 
госпиталях с лекциями, беседами, сеансами одновременной игры. Участвовала в организации и 
проведении передач «Шахматной школы» по ЦТ. За достижения в области Шахмат награждена 
орденом «Знак Почёта» (1957). 

 
БЫКОВА – ЗВОРЫКИНА МАТЧ на первенства мира, 4.12.1959 – 4.1.1960, Москва. Об условиях 
матча см.Чемпионат мира женский личный. Главный арбитр – В. Чудова. Секунданты – М. 
Юдович (у Е. Быковой) и А. Суэтин (у К. Зворыкиной). До 10-й партии Быкова лидировала с 
перевесом всего в 1 очко. Выиграв затем 3 партии подряд, Быкова 13-й партией завершила матч 
досрочно – 8 ½ : 4 ½ (+6, -2, =5) и вновь завоевала звание чемпионки мира. 

 
БЫКОВА – РУБЦОВА МАТЧ-РЕВАНШ на первенство мира, 4.2. – 12.3.1958, Москва. Первый в 
истории женских соревнований матч-реванш; об условиях матча см. Чемпионат мира женский 
личный. Главный арбитр – Э. Хейлимо (Финляндия). Секунданты – Е. Коган ( у Е. Быковой), А. 
Поляк ( у О. Рубцовой). После 6 партий Рубцова лидировала – 4 : 2. Одержав рекордную для 
матчей на первенство мира серию побед (6), Быкова перехватила инициативу, оторвалась от 
соперницы на 4 очка и 14-й партией (ничья) досрочно выиграла матч – 8 ½ : 5 ½ (+7, -4, =3), вновь 
завоевав звание чемпионки мира. 

 
БЫХОВСКИЙ Анатолий Авраамович (р. 30.4.1934, Инжевск), советский шахматист; 
международный мастер (1982), заслуженный тренер СССР (1975). Инженер. С 1967 стал тренером 
сборной молодёжной команды СССР. Чемпион Москвы (1963). Участник 33-го чемпионата СССР 
(1965) – 10 – 12-е м. Международные турниры Москвы (1962) – 7 – 11-е м.; Белград (1963) – 4-е; 
Кисловодск (1964) – 9 – 10-е; Реджо-нель-Эмилия (1978/79 и 1981/82) – 2-е и 3-е м. За достижение 
в области Шахмат награжден орденом «Знак Почёта» (1981). 

 
БЭБСОН-ТАСК рекордная задача на тему взаимного идентичного превращения 1 белой и 1 чёрной 
пешек во все фигуры. Несмотря на то что этот замысел интересовал шахматных композиторов ещё 
в начале 20 в., осуществить его частично удалось в четырёхходовке В. Паули (1912; взаимное 
превращение пешек в ферзя, ладью и слона), полностью – в форме обратного мата амер. 
Проблемисту Дж. Н. Бэбсону (1924), в ортодоксальной форме (рекордное достижение) – советские 
проблемисту Л. Ярошу (1983). 

 
БЭЛЭНЕЛ, Баланел Ион (р. 7.7.1926, Бухарест), румынский шахматист; международный мастер 
(1954). Чемпион Румынии в 1950 – 58. Участник зон. турниров ФИДЕ в Марианске-Лазне (1951 и 



1954). В составе команды Румынии участник Олимпиады 1956. Лучшие результаты в 
международных турнирах: Мендзыздрое (1952) – 1 – 2-е м.; Плоешти (1957) – 1-е м. 

 
БЭРД Эдит (22.2.1859, Брикстон, - 1.2.1924, Пейнтон), английский шахматный композитор. Наряду 
с обычными задачами составляла ретракторы – задачи на взятие обратно одного хода. Автор книг 
по задачной композиции. С 1888 опубликовал около 2 тыс. задач разных жанров: двух- и 
трёхходовки, изобразит. и условные задачи. На конкурсах удостоен 15 первых призов и ряда др. 
отличий. 

 
БЮЛЛЕТЕНИ ШАХМАТНЫЕ, периодическое издание (газета или брошюры), информирующие о 
текущих шахматных соревнованиях. В СССР издаются респ. спорт. к-тами, шахматными клубами, 
редакциями шахм., спортивных или др. гезет и журналов. Распространяются путём розничной 
продажи. Содержат обзоры соревнований, отдельных туров, тексты партий (частично с 
комментариями), биографическими справками об участниках соревнований, их спортивные и 
творческие достижения. 

 
БЮРО ФИДЕ, см. Исполком ФИДЕ. 
 

«В ПЕРВОЙ РУКЕ», выражение, принятое для характеристики дебюта, который белые 
разыгрывают с «переменой цвета». 
ВАГАНЯН Рафаел Артёмович (р. 15.10.1951, Ереван), советский шахматист; международный 
гроссмейстер (1971). Инструктор по спорту. Победитель Всесоюзного турнира молодых мастеров и 
чемпионата ВС СССР 1970. Участник чемпионата мира среди юношей (1971) - 4-6-е место. В 
составе молодёжной команды СССР 4-кратный победитель чемпионатов мира 1972-77 годов. 
Участник 8 чемпионатов СССР; лучшие результаты: 1974 - 3-4-е место. (с Л.Полугаевским); 1975 - 2-
5-е; 1982/83 - 3-4-е м. В составе команды СССР победитель олимпиад 1984 и 1986; матча с 
командой остального мира в Лондоне (1984; 5-я доска); 1-го чемпионата мира в Люцерне (1985; 
лучший результат на 3-й доске - 6 очков из 8). Победитель командных чемпионатов Европы (1980 
и 1983). С 1975 участвует в соревнованиях на первенство мира; зональный турнир ФИДЕ (1978) - 2-
е место. Шахматист активного позиционного стиля, умело изыскивающий шансы в борьбе за 
инициативу; обладает отличным комбинационным зрением.  
 

 
ВАГНЕРА ГАМБИТ, 1. f2-f4 f7-f5 2. e2-e4. Относится к открытым началам. Предложен швейцарским 
шахматистом Г.Вагнером. В шахматной практике встречается крайне редко, так как на 1.f4 чёрные 
обычно не отвечают f5. Примечателен вариант: 2. ...fe 3. d3 ed [(3. ...e3 4. C:e3 Kf6 5. d4 e6 6. Cd3 
Kc6 7. a3 Ke7 8. Kh3 b6 9. 0-0 Cb7 10. Kd2 ± ) Пеликан - Алехин, Подебради, 1936] 4. C:d3 Kf6 5. Kf3 
d5 6. 0-0 с возможностями атаки. 

 
ВАДАС (Vadasz) Ласло (р. 27.01.1948, Кишкунфеледьхаза), венгерский шахматист; международный 
гроссмейстер (1976). В чемпионате Венгрии (1976) - 3-4-е место. В составе команды Венгрии 
чемпион Всемирной шахматной олимпиады (1978). Лучшие результаты в международных 
турнирах: Врнячка-Баня (1975) - 1-3-е место; Будапешт (1976) - 1-2-е; Суботица (1978) - 1-е; Киль 
(турнир памяти Земиша, 1979) - 1-е место. 

 
ВАЙДА (Vajda) Арпад [2.5.1896, Рима-сомбат (современная Римавска-Собота, ЧССР), - 25.10.1967, 
Будапешт+, венгерский шахматист; международный мастер (1950). Доктор юридических наук. 
Неоднократный победитель венгерских национальных турниров. В составе команды Венгрии 
чемпион 1-й и 2-й шахматных олимпиад; 2-е место на 3-й, 7-й и 3-5-е место на 5-й олимпиадах. 
Лучшие результаты в международных турнирах: Париж (1924; чемпионат мира среди любителей) 
- 4-6-е место; Дьёр (1924) - 4-5-е; Кечкемет (1927) - 5-7-е; Будапешт (1928, 1929) - 5-6-е и 4-5-е; 
Сольнок (1932) - 1-е место. Участник командного матча Москва - Будапешт (1949). Около 20 лет 
сотрудничал в журнале "Мадьяр шакквиллаг". 



 
ВАЙНШТЕЙН Борис Самойлович (р. 19.05.1907, Одесса), советский шахматист, деятель советского 
шахматного движения, шахматный литератор; председатель Всесоюзной шахматно-шашечной 
секции (1942-45). Математик; доктор экономических наук. В конце 1920-х гг. организатор 
шахматного движения в Узбекистане; председатель Среднеазиатской шахматной секции (1928-
29). Участник полуфинала 7-го чемпионата СССР (1931). Автор ряда книг о шахматах, статей и 
фельетонов. Псевдоним "Ферзьбери". 

 
ВАЙСЕР Анатолий Вольфович (р.5.3.1949, Алма-Ата), советский шахматист; международный 
гроссмейстер (1985). Кандидат физико-математических наук. Победитель Всероссийского турнира 
молодых мастеров (1969; 1-3-е место). Чемпионат РСФСР (1982) - 1-2-е место. Лучшие результаты 
в международных турнирах: Сочи (1981, 1982 и 1983 ) - 3-е, 3-5-е и 1-2-е место; Берлин (1982) - 2-3-
е; Трнава (1983) - 2-е; Врнячка-Баня (1984 и 1986) - 3-4-е; Гавана (1985; 2-й турнир) - 1-2-е место. 

 
ВАЛЬБРОДТ (Walbrodt) Карл Август (28.11.1871, Амстердам, - 3.10.1902, Берлин), немецкий 
шахматист. Разделил 1-2-е место с К.Барделебеном на национальном турнире в Киле (1893). 
Участник международных турниров: Дрезден (1892) и Лейпциг (1894, турниры Германского 
шахматного союза) - 4-5-е; Гастингс (1895) - 11-е; Нюрнберг (1896) - 7-8-е; Будапешт (1896) - 6-7-е; 
Берлин (1897) - 2-е место. Выиграл матчи у Э.Шаллопа (1891) - 5,5:3,5 (+5, -3,=1), К.Барделебена 
(1892) - 7:2 (+5,-0,=4) и В.Кона (1894) - 5:0; в 1894 закончил вничью матч с Ж.Мизесом - 6,5 : 6,5 
(+5,-5,=3). 

 
ВАН ДЕР ВИЛЬ, ( van der Wiel) Джон (р. 9.8.1959, Лейден), нидерландский шахматист; 
международный гроссмейстер (1982). Чемпион Европы среди юношей (1978). Чемпион 
Нидеоландов (1986). Участник шахматных олимпиад (1980-84). Участник межзональных турниров: 
Москва (1982) - 11-12-е место; Биль (1985) - 4-6-е (проиграл дополнительный матч за выход в 
турнир претендентов Н.Шорту). Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Сочи 
(1980) - 4-5-е место; Вейк-ан-Зе (1981, побочный турнир) - 1-е; Вейк-ан-Зе (1982) - 3-4-е; Нови-Сад 
(1982), Орхус (1983) и Остенде (1983) - 1-е; Сараево (1984) - 3-4-е; Рейкьявик (1985) - 4-е; Брюссель 
(1985) - 3-е; Амстердам (1986) - 2-е; Сан-Бернардино (1986) - 1-е; Лугано (1987) - 2-5-е; Тер-Апел 
(1987) - 1-3-е; Амстердам (1987, "Охра-турнир") - 1-е место. 

 
ВАН ДЕР ЛИНДЕ - НИМЕЙРА БИБЛИОТЕКА, одно из крупнейших в мире собраний шахматных книг 
(свыше 18 тысяч томов); хранится в Королевском банке в Гааге. Основой библиотеки послужили 
частные собрания А. ван дер Линде (приобретено в 1876 Королевской библиотекой) и 
М.Нимейера, который передал своё собрание в дар Королевской библиотеке (1948). 

 
ВАН КРУЙСА ДЕБЮТ, 1. е2 - е3. Относится к закрытым началам. Предложен нидерландским 
шахматистом ван Круйсом (ван`т-Крёйс, van`t Kruys). Самостоятельного значения не имеет; 
обычно переходит в другие дебюты. В современной практике не встречается. 

 
ВАРИАНТ шахматный, 1) серия логически связанных между собой ходов. В зависимости от ответов 
соперника вариант может иметь различные разветвления. В композиции различают вариант 
главный, идейный, раскрывающие основное содержание задачи или этюда, и побочные. Быстрый 
расчёт вариантов, способность предусмотреть все возможные разветвления - важные качества 
шахматистов. "Для более наглядного представления  всего процесса расчёта вариантов 
рекомендуется изображать его в виде дерева, где в основании - главный вариант, а остальные 
являются как бы сучьями этого дерева" (А.Котов). 2) В дебютной теории термин "Вариант" 
означает иногда целые дебютные системы, например меранский вариант ферзевого 
гамбита, вариант Ботвинника в славянской защите и т.д. 
 

 



ВАРНА-ТУРНИРЫ международные, проводятся с 1957 года Шахматной федерацией Болгарии и 
администрацией приморского курорта "Золотые пески". Всего состоялось 26 варна-турниров 
(1957-87); Е.Ерменков побеждал трижды; Е.Васюков, Д.Дончев, Л.Кавалек, Н.Крогиус, 
Н.Падевский, Н.Спиридонов, Л.Эспиг выиграли по 2 варна-турнира. 

 
ВАРШАВСКИЕ ТУРНИРЫ международные, проводятся Шахматным союзом Польши с 1947. 

 
ВАСИЛЬЕВ Виктор Лазаревич (р. 28.12.1921, Харбин), советский писатель; обозреватель газеты 
"Советский спорт" (1949-51, 1958-82). Автор множества шахматных книг; произведения Васильева 
отличаются стремлением проникнуть в психологию шахматной борьбы. 

 
ВАСЮКОВ Евгений Андреевич (р. 5.3.1933, Москва), советский шахматист; международный 
гроссмейстер (1961). Шахматный теоретик; автор ряда новых продолжений в испанской партии, 
индийской защите, английском начале и других дебютах. Шахматный журналист. Редактор 
шахматного отдела газеты "Вечерняя Москва" (с 1970). 6-кратный чемпион Москвы [1955, 1958, 
1960, 1962 (1-2-е место с Ю.Авербахом), 1972, 1978]. В составе команды Москвы победитель 
Спартакиад народов СССР 1959, 1967, 1983. В составе студенческой команды СССР победитель 
Олимпиад 1955 и 1956. Участник 11  чемпионатов СССР (с 1959); лучшие результаты: 1961 (ноябрь-
декабрь) - 4-5-е место (с М.Талем); 1967 - 3-5-е; 1968 - 6-10-е; 1972 (зональный турнир) - 6-7-е 
место. Наибольшего успеха добился в 1974, победив в крупном международном турнире в 
Маниле (впереди Т.Петросяна, Б.Ларсена, Л.Портиша, Л.Любоевича, С.Глигорича, У.Андерссона и 
др.). Тренер сборной студенческой команды СССР (1961), тренер-консультант А.Карпова в матчах 
на первенство мира в Багио (1978) и Москве (1984/85). Тренер олимпийской команды Венгрии 
(1963), Монголии (1967), Польши (1972), Шри-Ланки (1980) и Индии (1985-86). 

 
ВАТНИКОВ Иосиф Ефимович (р. 16.2.1923, Бердичев Житомирской оласти), советский шахматист; 
международный мастер (1977). Шахматный журналист; редактор шахматных отделов газеты 
"Ленинское знамя" (Московской области; с 1956), "Социалистическая индустрия" (с 1969), 
"Советская культура" (с 1979). Кандидат юридических наук. Участник чемпионата Москвы (1954) - 
2-5-е место; международных турниров: Лейпциг (1976) - 2-3-е; Балашиха (1977) - 4-5-е; Прага 
(1985) - 6-е; Градец-Кралове (1986) - 5-е место. 

 
ВЕЙД, Уэйд (Wade) Роберт Грэм (род. 10.4.1921, Данидин, Новая Зеландия), английский 
шахматист; международный мастер (1950), международный арбитр (1958). Шахматный 
литератор. С 1946 живёт в Англии. Чемпион Новой Зеландии (1944, 1945) и Англии (1952, 1970). В 
составе команды Англии участник 6 олимпиад (1954-62, 1972); в 1970 выступал за команду Новой 
Зеландии. Участник матча СССР-Англия (1954; 3-я доска). В 1950 сыграл вничью матч с Л.Шмидом - 
5 : 5. Лучшие результаты в международных турнирах: Венеция (1950) - 5-7-е место; Богнор-Риджис 
(1957 и 1958) - 2-5-е и 1-3-е; Сьенфуэгос (мемориал Капабланки, 1975) - 5-е место. 

 
ВЕЙНГОЛЬД Александр Викторович (род. 10.10.1953, Тапа Эстонской ССР), советский шахматист; 
международный мастер (1983). Физик. Чемпион Эстонской ССР (1983), победитель 
Прибалтийского турнира (1980). Участник международных Таллинских турниров (памяти Кереса): 
1979 - 5-6-е место; 1981 - 10-12-е; 1983 - 10-11-е место. 

 
ВЕЙС, Вайс (Weiss) Макс (Микша) (21.7.1857, Сегед, - 14.3.1927, Вена), австрийский шахматист и 
шахматный литератор. По национальности венгр. Первых успехов добился в Венском шахматном 
клубе. С 1882 выступал во многих международных турнирах: Вена (1882) - 10-е место; Нюрнберг 
(1883) - 10-11-е; Гамбург (1885) - 2-6-е место. (с Дж.Блэкберном, Дж.Мэзоном, З.Таррашем и 
Б.Энглишем). Наивысшие успехи: Франкфурт-на-Майне (1887) - 2-3-е место (с Блэкберном); Нью-
Йорк (1889) - 1-2-е место (дополнительный матч за 1-е место с М.Чигориным: +0,-0,=4).В 1895 
выиграл матч у Г.Марко - 6 : 2 (+5, -1, =2). С 1896 занимался литературной деятельностью. 

 



ВЕЛИКОВ Пётр Василев (род. 29.3.1951, г. Толбухин), болгарский шахматист; международный 
гроссмейстер (1982). Врач. Участник ряда чемпионатов Болгарии; лучшие результаты: 1975 - 5-е 
место; 1976 - 5-6-е; 1977 - 5-9-е; 1978 - 1-2-е; 1987 - 1-е место. Выступал за команду Болгарии на 
олимпиадах 1982-86. Лучшие результаты в международных турнирах: Варна (1974) - 4-5-е место; 
Вроцлав (1976) - 1-е; 1978 - Кикинда - 2-3-е и Албена - 3-е; 1979 - Албена - 2-4-е, Стара-Загора - 2-3-
е; Копенгаген (1981) - 1-3-е; Перник (1981) - 1-4-е; 1982 - Врнячка-Баня - 1-2-е; Пампорово 
(Болгария) - 2-5-е и Пловдив - 3-5-е; Фрунзе (1983) - 4-5-е; Трнава (1984) - 3-4-е; Наленчув (1985) - 
5-6-е; Афины (1987) - 1-2-е место (107 участников). 

 
ВЕЛИМИРОВИЧ (Velimirovic) Драголюб (род.12.5.1942, Валево), югославский шахматист; 
международный гроссмейстер ФИДЕ (1973) и по решению задач и этюдов (1984). Успешно 
выступал в юношеских соревнованиях: чемпион Боснии и Герцеговины (1957 и 1958); в 
чемпионате Югославии 1960 - 2-е место. В чемпионатах Югославии (лучшие результаты): 1970 - 1-
2-е место, 1975 - 1-е, 1978 - 3-4-е, 1981 - 2-е, 1984 - 2-3-е место. Победитель зональных турниров 
ФИДЕ: Праяди-Роша (1978) и Бечич (1981). Участник межзональных турниров: Рио-де-Жанейро 
(1979) - 13-14-е место; Москва (1982) - 10-11-е; Сирак (1987) - 11-12-е место. В составе сборной 
команды Югославии участник нескольких чемпионатов Европы и ряда олимпиад (1974-86). 

 
"ВЕЛЬТГЕШИХТЕ ДЕС ШАХС" ("Weltgeschichte des Schachs") - "Всемирная  история шахмат"), 
многотомное собрание партий выдающихся шахматистов мира; издавалось в Гамбурге (1958-72) 
немецким издателем Э.Вильдхагеном (1890-1977). Первоначально предполагалось издать 40 
томов (всего 20 тыс. партий и примерно 200 тыс. диаграмм); каждый том должен был содержать 
примерно 400-500 партий, сыгранных в официальных соревнованиях (партии планировалось 
давать без примечаний, но с диаграммами через каждые 5 ходов). Всего опубликовано 16 томов, 
из которых 8 посвящены чемпионам мира - Эм.Ласкеру (1958), М.Ботвиннику и М.Эйве (1959), 
МюТалю (1961), Х.Р.Капабланке и Т.Петросяну (1963), В.Стейницу (1965), Б.Спасскому (1972); 
специальный том посвящён М.Чигорину (1960). Лучшие партии советских шахматистов (всего 800 
партий) опубликованы в 2 томах под названием "Советские шахматы"; 1-й том содержит партии 
1917-1935 (составители - А.Котов и С.Флор), 2-й - 1953-60 (составитель - П.Керес). 

 
ВЕНГЕРСКАЯ ПАРТИЯ. 1. е2-е4  е7-е5 2. Kg1-f3  Kb8-c6 3. Cf1-c4  Cf8-e7. Относится к открытым 
началам. Впервые встретилась в партии по переписке Париж-Будапешт (1842-45). Пользовалась 
популярностью среди шахматистов 19 века. В современной шахматной практике встречается 
редко. Трактовка: в толичие от итальянской партии и защиты двух коней игра носит, как правило, 
спокойный, манёвренный характер. Чёрные, избегая острых вариантов, получают прочную, но 
пассивную позицию. 

 
ВЕНИНК (Weenink) Генри (17.10.1892, Амстердам, - 2.12.1931, там же), один из ведущих 
нидерландских шахматистов в 1920 - 1930-х годах; шахматный композитор. Журналист. В составе 
национальной команды участник 4 олимпиад. Победитель международного турнира в 
Амстердаме (1930, впереди М.Эйве и Р.Шпильмана). Автор первого в мире систематизированного 
труда по истории шахматной композиции (1926). С 1908 опубликовал около 400 композиций, 70 
из них отмечены отличиями на конкурсах. 

 
ВЕНСКАЯ ПАРТИЯ, 1. e2-e4  e7-e5 2. Kb1-c3. Относится к открытым началам. Впервые 
проанализирована К.Янишем (1842-1843). Позднее исследована группой венгерских шахматистов 
во главе с К.Гампе (отсюда название). В 1901 в журнале "Бритиш чесс мэгэзин" опубликовано 
теоретическое исследование Р.Тейхмана "Венская партия" ("The Vienna Game"). В современной 
практике применяется редко. Трактовка: белые защищают пешку е4 и стремятся установить 
контроль над пунктом d5, готовя ход f2-f4. Медлительность белых позволяет чёрным без труда 
завершить мобилизацию сил и начать контригру в центре. 

 



ВЕРЕСОВ Гавриил Николаевич (8.7.1912, Минск, - 18.11.1979, там же), советский шахматист; 
международный мастер (1950). Шахматный теоретик; автор системы, носящей его имя, - 1. d4 d5 
2. Kc3. Кандидат исторических наук. Чемпион БССР (1939, 1941, 1958). Участник чемпионатов СССР: 
1934 - 13-14-е место, 1940 - 7-9-е, 1944 - 8-10-е место; матчей БССР-Польша. В составе команды 
БССР выступал на Спартакиадах народов СССР: 1963 - 3-е место; 1967 - 5-е место. В 1937 выиграл 
квалификационный матч у В.Панова - 9 : 7 (+6, -4, =6). 

 
ВЕРЁЦИ-ПЕТРОНИЧ (Veroci-Petronic; урожд. Верёци) Жужа (род.19.2.1949, Будапешт), венгерская 
шахматистка; международный гроссмейстер (1978). Заместитель председателя женской комиссии 
ФИДЕ (с 1986). Журналистка. Чемпионка Венгрии (1973, 1977, 1983). В составе команды Венгрии 
участница многих олимпиад (1966-86); в 1978-86 возглавляла национальную команду; дважды 
заняла 2-е место на 1-й доске: 1980 - 10 очков из 13; 1982 - 10,5 из 14. С начала 1970-х годов 
участвует в соревнованиях на первенство мира. Межзональные турниры: о.Менорка (1973) - 9-е 
место; Росендал (1976) - 5-е; Рио-де-Жанейро (1979) - 2-е; Тбилиси (1982) - 10-11-е; Гавана (1985) - 
6-7-е; Тузла (1987) - 6-7-е место; проиграла четверть-финальный матч претенденток (1980) 
Н.Иоселиани - 3 : 6 (+0, -3, =6). 

 
ВЕРЛИНСКИЙ Борис Маркович (27.12.1887, Бахмут, ныне г.Артёмовск, - 30.10.1950, Москва), 
советский шахматист; гроссмейстер СССР (1929), международный мастер (1950). Участник 
Всероссийских турниров: 1909 - 10-11-е место, 1911 - 6-8-е, 1913 - 3-е место. Победитель 
Южнорусского турнира в Одессе (1910). В турнире городов (1923) - 2-е место. В чемпионате УССР 
(1926) - 1-2-е место. Чемпион Москвы (1928). Участник 5 чемпионатов СССР (1924-33); лучшие 
результаты: 1929 - 1-е место; 1931 - 3-6-е; 1925 - 4-е место. Участник Московского 
международного турнира (1925) - 12-14-е место. (выиграл у Х.Р.Капабланки, А.Рубинштейна, 
Р.Шпильмана, Ф.Земиша и других). 

 
ВЕРЫ МЕНЧИК КУБОК, переходящий приз Международной шахматной федерации для команды-
победительницы женских шахматных олимпиад; учреждён в 1957 на 1-й женской олимпиаде в 
Колумбии. Назван именем В.Менчик - 1-й чемпионки мира по шахматам. Серебряная ваза 
продолговатой округлой формы с орнаментом (высота 35 см., окружность верхней кромки 40 см, 
основания 41 си, масса 1,2 кг) установлена на деревянной подставке. На кубке выгравирована 
надпись "Coup Challenge Vera Menchik pour le Championnat Mondial des Echecs par Equipes 
Feminines Institute par la F.I.D.E." (русский перевод - "Кубок Веры Менчик для командного 
чемпионата мира по шахматам среди женщин, учреждённый ФИДЕ") и указаны все команды - 
обладатели Кубка (с 1957). 

 
ВЕСТЕРИНЕН (Westerinen) Маркку Хейкки Юлиус (род.28.4.1944, Хельсинки), финский шахматист; 
международный гроссмейстер (1975). Учитель математики. Многократный чемпион страны; в 
составе команды Финляндии участник многих олимпиад (с 1962). 
 

 
ВЕСТФАЛЬСКИЙ ВАРИАНТ, смотри Ферзевый гамбит отказанный. 

 
"ВЕЧНОЕ" НАПАДЕНИЕ, тема в шахматном этюде: слабейшая сторона спасается путём 
непрерывного преследования одной из нескольких фигур соперника, лишая его тем самым 
возможности использовать свой материальный или позиционный перевес; разновидность 
позиционной ничьей. При этом формы преследования могут быть разными - стремление к 
размену неприятельской фигуры, отвлечение её от определённого участка доски, достижение 
пата в случае принятия жертвы ("бешеная фигура"). Различают несколько разновидностей 
"Вечного" нападения: "Вечный" шах, взаимное нападение и попеременное нападение. 

 
"ВЕЧНОЗЕЛЁНАЯ" ПАРТИЯ, смотри "Неувядаемая (вечнозелёная) партия". 

 



"ВЕЧНЫЙ" ШАХ, смотри Шах. 

 
ВЗАИМНОЕ НАПАДЕНИЕ, тема в шахматном этюде: фигура слабейшей стороны непрерывно 
преследует фигуру (фигуры) соперника, которые в свою очередь вынуждены нападать на неё; 
разновидность "вечного" нападения. 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИГУР, играет в шахматах первостепенную роль: мат достигается только при 
согласованных действиях фигур против неприятельского короля. Во взаимодействии фигур могут 
участвовать фигуры обеих сторон; иногда свои же фигуры не помогают, а мешают собственному 
королю, ограничивая его подвижность. Различают 4 элементарных формы тактического 
взаимодействия фигур: нападение (фигура атакует фигуру соперника); ограничение (фигура 
ограничивает зону действий, радиус передвижения своих или неприятельских фигур); поддержка 
(фигура защищает другую фигуру); перекрытие. Из элементарных возникают более сложные 
формы тактического взаимодействия фигур, которые являются основными средствами атаки, 
например нападение комбинированное, или двойное нападение. От тактического 
взаимодействия фигур, направленного против какой-либо фигуры соперника, отличают 
стратегическое взаимодействие фигур (начинают осуществлять ещё в дебюте, где развитие и 
расстановку фигур и пешек подчиняют единому плану) - фигуры и пешки одной из сторон 
распологаются так, чтобы совместно контролировать важный участок доски. 
 

 
ВЗЯТИЕ НА ПРОХОДЕ, взятие пешки соперника, продвинувшейся из начального положения на 2 
поля вперёд и ставшей при этом рядом (по горизонтали) с пешкой соперника. Это правило 
введено в шахматную практику в конце 15 века. Действует только при ответном ходе (через ход 
взятие не допускается правилами): при этом пешка соперника снимается с доски так, как будто 
она продвинулась не на 2, а на 1 поле вперёд. 

 
"ВИЛКА", смотри Двойной удар. 

 
ВИЛЬНЕР Яков Семёнович (1899, Одесса, - 29.6.1931, Ленинград), советский шахматист и 
шахматный композитор; мастер спорта СССР по шахматам (1924). Один из пионеров 
стратегической школы в трёхходовой задаче в СССР. Участник 5 чемпионатов СССР (1923-29); 
лучший результат в 1924 - 6-8-е место. Чемпион Украины по шахматам (1924, 1925, 1928). 
Победитель Всесоюзного чемпионата шахматных композиторов (1929, раздел трёхходовок); 
призёр ряда конкурсов. 

 
ВИНКОВЦИ-ТУРНИРЫ международные, проводятся в Югославии в г.Винковци Шахматным 
союзом Хорватии с 1968 года. 

 
ВИСБАДЕНСКИЕ ТУРНИРЫ международные, проводились городским шахматным клубом 
г.Висбаден (Германия). 

 
ВИССЕРМАН (Visserman) Элтье (24.1.1922, Блокзейл, - 23.3.1978, Гаага), нидерландский 
шахматный композитор; международный гроссмейстер (1972) и международный арбитр (1958) по 
шахматным композиции. Редактор отделов шахматных задач журналов "Тейдсхрифт" и 
"Проблемблад". Автор ряда статей по вопросам задачной композиции. Инженер-строитель. С1938 
опубликовал около 800 задач всех  жанров, преимущественно двух- и трёхходовки. На конкурсах 
удостоен свыше 400 отличий, в том числе 230 призов. Автор темы, названной его именем. 

 
"ВИСЯЧИЕ" ПЕШКИ, две связанные пешки (обычно центральная и слоновая) на одной 
горизонтали, не защищённые другими пешками. В различных современных дебютных системах 
(ферзевый гамбит, защита Нимцовича и др.) такие пешки (с4 и d4 у белых; с5, d5 у чёрных) 
встречаются часто. По определению А.Нимцовича, они унаследовали характерную черту 



изолированной пешки - соединение статической слабости и динамической силы: "Висячие" пешки 
требуют постоянной защиты, но могут быть использованы как средство острой контратаки. Борьба 
против "висячих" пешек чаще всего сводится к тому, чтобы вынудить продвижение одной из них, 
затормозить их дальнейшее продвижение и атаковать отставшую пешку. 

 
"ВИСЯЧИЕ" ФИГУРЫ, шахматные фигуры, лишённые защиты; могут оказаться под ударами сил 
соперника. Характерны для позиций динамического характера, с обоюдоострой фигурной игрой. 
Как правило, наличие "висячих" фигур создаёт предпосылки для тактических ударов, резко 
меняющих характер борьбы. 

 
ВИТОЛИНЬШ Алвис Арвидович (род.15.6.1946, Сигулда, Латвийской ССР), советский шахматист; 
международный мастер (1980). Тренер. Участник Спартакиад народов СССР (1967, 1975, 1979, в 
составе команды Латв. ССР). 7-кратный чемпион Латвии (1973-85); 1-е место в турнирах 
прибалтийских республик (1968 и 1975). Участник международных турниров: Юрмала (1978) - 8-
10-е место; Ереван (1980) - 6-8-е; Рига (1981) - 5-6-е; Юрмала (1985) - 8-е место. Автор ряда 
теоретических разработок. 

 
ВКЛЮЧЕНИЕ ФИГУРЫ в шахматной композиции, тактический приём; заключается в устранении 
своей или неприятельской фигуры с линии действия дальнобойной фигуры. В сочетании с 
выключением фигуры "включение" фигуры является частью содержания тем Барулина, Исаева, 
Сомова и других. 

 
ВЛАСЕНКО Валерий Петрович (род.21.10.1939, пос. Черемушная Харьковской обл.), советский 
шахматный композитор; мастер спорта СССР по шахматной композиции (1970). Физик. С 1957 
опубликовал 25 задач и 35 этюдов. На конкурсах удостоен 18 призов, в том числе 9 - первых. В 9-м 
личном чемпионате СССР по многоходовкам (1969) занял 1-е место; в 12-м (1976) и 17-м (1987) - 4-
е место по этюдам. 

 
"ВО ВТОРОЙ РУКЕ", выражение, применяемое для характеристики дебюта, где чёрные копируют 
дебютные построение белых, но с потерей темпа. 

 
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИГРЫ, смотри Доигрывание партии. 

 
ВОЙСКА Маргарет (род.3.4.1963, София), болгарская шахматистка; международный гроссмейстер 
(1985). Неоднократная чемпионка Болгарии. В составе национальной команды участница ряда 
олимпиад (1980-86); лучший результат в 1984 - 8,5 очков из 12 на 1-й доске. Межзональный 
турнир (Смедеревска-Паланка, 1987) - 11-12-е место. 

 
ВОЙЦЕХ Анатолий Петрович (род.11.11.1937, Бобруйск), советский шахматист; мастер спорта СССР 
(1973; по результатам заочных соревнований). Инженер-механик. Лучшие результаты в игре по 
переписке: чемпион СССР (1973-75), 3-е место в чемпионате СССР (1971-72), 1-е место на 3-й доске 
в 5-ом командном чемпионате СССР (1975-78), золотая медаль в составе сборной команды СССР 
на 1-м чемпионате Европы (1977-82). 

 
ВОЛЖСКИЙ ГАМБИТ, 1. d2-d4  Kg8-f6 2. c2-c4  c7-c5 3. d4-d5  b7-b5. Относится к закрытым 
началам. Название предложено П.Романовским после публикации статьи куйбышевского 
кандидата в мастера спорта СССР Б.Аргунова (журнал "Шахматы в СССР", №2, 1946). Название 
закрепилось в специальной литературе. За рубежом Волжский гамбит известен также как гамбит 
П.Бенко. Ценный вклад в теорию Волжского гамбита внесли также С.Глигорич, И.Зайцев и другие. 
Стратегическим предшественником Волжского гамбита является гамбит Блюменфельда; чёрные 
стремятся отойти от известных схем староиндийской защиты и перевести игру в русло Волжского 
гамбита в выгодной для себя редакции. 

 



ВОЛЬПЕРТ Лариса Ильинична (род.30.3.1926, Ленинград), советская шахматистка; 
международный гроссмейстер (1978). Доктор филологических наук. В чемпионатах Ленинграда 
(1947 и 1948) разделила 1-2-е место. Чемпионка Ленинграда (1964). Во всесоюзных 
соревнованиях участвует с 1945. Чемпионка СССР (1954; 1958, выиграла дополнительный матч у 
К.Зворыкиной - 2,5 : 1,5; 1959); Участница соревнований на первенство мира (1955-1961), в том 
числе турниров претенденток: 1955 - 2-е место; 1959 - 3-е; 1961 - 7-9-е место. В чемпионате ЧССР 
(1957, вне конкурса) и в международном турнире в Тбилиси (1960) - 1-е место. В составе команд 
СССР и Ленинграда участница матчей с шахматистками ГДР, ЧССР, Югославии и Будапешта. 
Шахматистка активного позиционного стиля. 

 
ВОРОНКОВ Борис Григорьевич (12.9.1923, Москва, - 4.9.1976, там же), советский шахматист; 
международный мастер ИКЧФ (1976), заслуженный тренер РСФСР (1966). Кандидат 
экономических наук. Автор статей по теории и истории шахмат. 

 
ВОРОТНИКОВ Владислав Владимирович (род.17.8.1947, Ленинград), советский шахматист; 
международный мастер (1982). Инженер. Участник Спартакиады народов СССР (1979, в составе 
команды Ленинграда); нескольких чемпионатов Ленинграда (в 1979 - 1-3-е место); 
международных турниров: 1979 (Лейпциг и Турку) - 1-е место; 1982, Лейпциг - 1-3-е и Кисловодск 
(турнир памяти А.Котова) - 1-е место. 

 
ВРБАС-ТУРНИР 1980, проводился в Югославии Шахматным союзом Сербии в связи с 36-летней 
годовщиной освобождения г.Врбас от фашистских аккупантов. 12 участников, в том числе 10 
международных гроссмейстеров. Соревнование 12-й категории ФИДЕ. 

 
ВРАЩЕНИЕ ДОСКИ, технический приём, используемый в шахматной композиции, когда при 
составлении задачи (этюда) возникает необходимость изменения направления хода пешек; для 
этой цели доску поворачивают на 90° или 180°. Вращение доски может носить тематический 
характер, когда замысел автора выражен в форме задач-близнецов. 

 
ВРЕКЕН (Vreeken; урожденная Бауман) Мария Корнелия (род.22.12.1928, г.Энкхёйзен), 
нидерландская шахматистка; международный гроссмейстер (1987). Многократная чемпионка 
Нидерландов. В составе национальной команды участница ряда олимпиад (1966, 1974, 1976 и 
1980). Победительница открытого чемпионата Великобритании (1985, Эдинбург). Участница 
зонального турнира ФИДЕ (1969) - 4-е место. 

 
ВРЕМЯ НА ОБДУМЫВАНИЕ, смотри Контроль времени. 

 
ВРНЯЧКА-БАНЯ-ТУРНИРЫ международные, проводятся с 1967 (обычно в апреле - мае) 
шахматным союзом Сербии и дирекцией югославского курорта. (смотри также Кубок европейских 
чемпионок). 

 
ВРУБЕЛЬ (Wrobel) Мариан (1.1.1907, Львов, - 25.4.1960, Варшава), польский шахматист и 
шахматный композитор; международный арбитр по шахматной композиции (1956). Один из 
организаторов Польского союза проблемистов (1931), председатель Комиссии по шахматной 
композиции Польского шахматного союза (1951-60). С 1928 редактор отделов композиции ряда 
шахматных журналов, в том числе журнала "Шахы" (1947-60). Журналист; автор книг по вопросам 
задачной композиции. Филолог. С 1922 опубликовал свыше 1000 задач, на конкурсах удостоен 430 
отличий, в том числе около 200 призов (88 - первых). В трёхходовке сторонник задач с 
правильными матами и стратегическим содержанием (в стиле Э.Палькоски), в двухходовке - 
современных стратегических идей. 

 
ВСАДНИК, дальнобойная фигура, введённая в "сказочные шахматы" Т.Доусоном. Совершает 
непрерывные прыжки по маршруту коня в одном направлении, например a1-b3-c5-d7 или a1-c2-



e3-g4. Условное обозначение - В, Наличие своей фигуры на пути Всадника закрывает ему линию; 
чужая фигура может быть взята на этом поле (как и при движении других дальнобойных фигур). 

 
ВСЕМИРНЫЕ СТУДНЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДЫ, проводились в 1954-77 по решению конгресса ФИДЕ 
(Амсердам, 1954). Состав команды: 4 основных и запасные участники не старше 27 лет. Инициатор 
проведения Всемирных студенческих олимпиад - Международный союз студентов - в 1952 
организовал в Ливерпуле турнир студентов, где участвовали 8 шахматистов из 5 стран; 
победители - Д.Бронштейн и М.Тайманов (по 6,5 очков из 7). Всемирным студенческим 
олимпиадам предшествовал также турнир 8 студенческих команд в Брюсселе (1953): 1-е место - 
Норвегия, 2-е - Англия, 3-4-е места - Финляндия и Исландия (советская команда не участвовала). 
Всего проведены 22 олимпиады, победителями которых были команды СССР (17 раз), США и ЧССР 
(по 2 раза), Болгарии (1 раз). В 1976 конгресс ФИДЕ в Хайфе (Израиль) принял решение проводить 
с 1978 чемпионаты мира командные среди молодёжи не старше 25 лет вместо Всемирных 
студенческих олимпиад. В 1977 ЦК ФИДЕ постановил в Каракасе (Венесуэла) проводить в чётные 
годы (с 1978) чемпионат мира, в нечётные - возобновить Всемирные студенческие олимпиады (с 
1979). В 1980 конгресс ФИДЕ в Валлетте (Мальта) решил проводить в нечётные годы либо 
командные чемпионаты мира среди молодёжи не старше 25 лет, либо студенческие командные 
чемпионаты мира (возраст - до 27 лет); в случае наличия предложений провести оба 
соревнования, предпочтение отдаётся чемпионату мира среди молодёжи. 

 
ВСЕРОССИЙСКИЕ ШАХМАТНЫЕ ТУРНИРЫ, проводились в 1899-1907. Всего состоялось 5 турниров. 
Им предшествовало соревнование 9 сильнейших шахматистов России, организованное в 
Петербурге (25.12.1878 - 3.1.1879) по инициативе М.Чигорина. Победителями турнира стали 
Чигорин и С.Алапин - по 6,5 очков; дополнительную партию за 1-й приз выиграл Чигорин; 3-4-е 
место разделили А.Соловцов и Э.Шифферс, сыгравшие вничью 2 дополнительные партии за 3-й и 
4-й призы. Однако 1-й чемпионат России удалось провести лишь 20 лет спустя. 

 
ВСКРЫТЫЙ ШАХ, смотри Шах. 
 

 
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ИГРА в шахматном этюде или многоходовой задаче (обычно логического стиля), 
серия ходов, предшествующая осуществлению главной идеи композиции и органически 
связанная с ней. Маскирует замысел автора, повышает трудность решения. 

 
ВТОРЖЕНИЕ в шахматах, проникновение фигур атакующей стороны в расположение сил 
соперника. Нередко сопровождается внезапными пешечными ударами, позиционными жертвами 
фигур и т.д. Подготовка Вторжения ведётся путём определения главного участка Вторжения, 
сосредоточения на нём атакующих сил, разобщения сил и ослабления позиции соперника, 
лишения его контригры и т.д. 

 
ВУКИЧ (Vukic) Милан (род.19.8.1942, Сански-Мост, близ Бугойно), югославский шахматист; 
международный гроссмейстер (1975). В чемпионатах страны (1970 и 1971) - 1-2-е место. Чемпион 
Югославии (1974). 

 
ВУКОВИЧ (Vukovic) Владимир (26.8.1898, Загреб, - 18.11.1975, там же), югославский шахматист и 
шахматный теоретик; международный мастер (1951), международный арбитр (1952). Один из 
организаторов шахматного движения в Югославии. Шахматный литератор. Редактор журналов 
"Шаховски гласник" (1925-29, 1935-37) и "Югославенски шаховски гласник" (1953-68); издатель 
журнала "Шаховски весник" (1946-47). В 1-м чемпионате Югославии (1921) - 3-е место. В составе 
команды Югославии участник шахматной Олимпиады 1927. 

 
ВУКЧЕВИЧ (Vukcevic) Милан Радое (род.11.3.1937, Белград), югославский шахматист и шахматный 
композитор; международный мастер (1979) и международный арбитр (1980) по шахматной 



композиции. Физик. С 1963 в США. Участник зонального турнира ФИДЕ (1975) - 3-е место. С 1966 
опубликовал свыше 300 композиций разных жанров. 

 
ВЫГОДЧИКОВ Константин Алексеевич (1892-1941), советский шахматист; мастер спорта СССР 
(1929). Один из победителей побочного турнира Всероссийской олимпиады 1920. Участник 2-го 
чемпионата СССР (1923) - 11-13-е место. Чемпион Белоруссии (1926 и 1928). 

 
"ВЫДАЮЩИЕСЯ ШАХМАТИСТЫ МИРА" ("ВШМ"), популярная серия книг о жизни и творчестве 
ведущих шахматистов мира; выпускается московским издательством "Физкультура и спорт" (с 
1969). 

 
ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ ХОД, посредством его одна сторона "передаёт" очерёдность хода другой. 
Применяется обычно с целью выявить намерения соперника, при отсутствии ясного плана игры и 
т.д. значение выжидательного хода возрастает, когда соперник находится в цугцванге. 

 
ВЫЖМАНАВИН Алексей Борисович (род.4.12.1960, Москва), советский шахматист; 
международный гроссмейстер (1989). Чемпион Москвы (1984 и 1986) и ВС СССР (1987). Участник 
чемпионата СССР (1984) - 9-е место, Всесоюзного турнира молодых мастеров (1985) - 5-7-е место. 

 
ВЫИГРЫШ ТЕМПА, смотри Темп. 

 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФИГУРЫ в шахматной композиции, тактический приём, проводимый с целью 
расположения своей или неприятельской фигуры на линии действия дальнобойной фигуры. В 
сочетании с включением фигуры выключение фигуры является частью содержания тем Барулина, 
Исаева, Сомова. 

 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЗАМЫСЛА в шахматной композиции, один из основных элементов эстетики 
шахматной композиции. 
 

ГААГА-ТУРНИР 1921, 25.10 - 5.11, состоялся в Нидерландах (г.Гаага). Среди 10 участников - ряд 
сильнейших шахматистов мира. Итоги: 1. А.Алёхин - 8 очков (3-я победа в международных 
турнирах в 1921); 2. С.Тартаковер - 7; 3. А.Рубинштейн - 6,5; 4-5. Б.Костич, Г.Мароци - по 5,5; 6. 
Ж.Мизес - 4; 7. Г.Марко - 3; 8. Ж.Давидсон - 2,5; 9. М.Эйве - 2; 10. Ф.Ейтс - 1. 

 
ГАВАНА-ТУРНИРЫ, смотри Капабланки мемориалы и "Радио ребельде" - турниры. 

 
ГАВЛИКОВСКИЙ (Gawlikowski) Станислав Марсели (16.1.1920, Влонице, близ Опатува, ныне 
Тарнобжегское воеводство, - 9.11.1981, Варшава), польский шахматист; национальный мастер 
(1948). Шахматный историк и журналист. Один из инициаторов создания Польского шахматного 
союза и журнала "Шахы" (в 1947-81 член редколлегии). В чемпионате Польши (1948) - 2-е место; 
8-кратный чемпион страны в командных соревнованиях; 3-кратный  чемпион Варшавы. 
Сотрудничал в журнале "Шахматы в СССР", "Шахматный бюллетень". 

 
ГАВРИКОВ Виктор Николаевич (род.29.7.1957, пос.Криуляны Молдавской ССР), советский 
шахматист; международный гроссмейстер (1984). Заслуженный тренер Грузинской ССР (1981); 
тренер Н.Александрии (1980-1986). Победитель Всесоюзного турнира молодых мастеров (1983). 
Успешно выступил в ряде чемпионатов СССР: 1981 - 4-5-е место. (с В.Тукмаковым); 1985 
(зональный турнир ФИДЕ) - 1-3-е место (с М.Гуревичем и А.Черниным); 1986 - 2-7-е место. 
Участник межзонального турнира в Тунисе (1985) - 4-5-е место. Для игры Гаврикова характерны 
разносторонняя дебютная подготовка, упорство в защите, высокая техника. 

 
ГАВРИЛОВ Константин Григорьевич (29.4.1864, Карасубазар, ныне Белогорск АРКрым, - 23.3.1943, 
Измаил), русский шахматный композитор; основоположник стратегической двухходовки в России. 



Автор ряда статей по теории и эстетике шахматных задач, а также темы "связанный пикенинни". С 
1897 опубликовал свыше 1000 задач, преимущественно двухходовки; 120 из них отмечены 
отличиями в конкурсах. Отказался от чешской (правильные маты; смотри Чешская школа в задаче) 
и английской (абсолютное отсутствие дуалей; смотри Английская школа в задаче) школ. 
Разработал тактические идеи в игре чёрных фигур, послужившие основой стратегической школы 
(смотри Стратегическая школа в задаче). 

 
ГАЛИЦКИЙ Александр Васильевич (21.2.1863, близ Вятки, ныне Киров, - 18.11.1921, Саратов), 
классик русской задачной композиции. Земский врач. С 1886 опубликовал свыше 1850 
композиций разного жанра. В конкурсах участвовал редко: лишь 30 отличий, из них 10 первых 
призов. Составлял преимущественно трёхходовки. Сторонник чешской школы в задачной 
композиции, он заимствовал присущее ей высокое техническое местерство и создал в рамках 
этой школы свой собственный художественный стиль, равноотносящийся как к идеям хода, так и к 
идеям матовых положений. Свои творческие взгляды Галицкий изложил в статье "Очерки по 
теории шахматных задач" (1901-03) и "Основные положения искусства шахматных задач" (1909). 
Внёс ценный вклад в формирование русской шахматной задачи, постоянно указывал на 
неразрывную связь композиции с практической игрой, являлся видным мастером задач с малым 
числом фигур, особенно миниатюр. 

 
ГАЛЛЕ-ТУРНИРЫ международные турниры, женские и мужские. Проводились Шахматным 
союзом ГДР и дирекцией химического предприятия в Галле. 

 
ГАЛЛЯМОВА Алиса Михайловна (род.18.1.1972, Казань), советская шахматистка; международный 
гроссмейстер (1989), чемпионка мира среди девушек до 16 лет (1987). В чемпионате СССР среди 
девушек (1987) - 4-8-е место. Участница чемпионта СССР среди женщин (1987) - 10-12-е место. 
Успешно дебютировала в женском международном турнире (Сочи, 1987) - 3-4-е место. 

 
ГАЛЬБЕРШТАДТ (Halberstadt) Виталий (20.3.1903, Одесса, - 25.10.1967, Париж), французский 
шахматный композитор; международный арбитр по шахматной композиции (1957), редактор 
отдела этюдов журнала "Тем-64" (1956-66). С 1924 опубликовал около 200 этюдов и 25 задач, из 
которых 20 отмечены первыми призами на конкурсах. В этюде особое внимание уделял борьбе 
слабых фигур, а также пешечным окончаниям. 

 
ГАМБИТ (от итальянского dare il gambetto - поставить подножку), общее название дебютов, в 
которых одна из сторон (преимущественно белые) жертвует материал с целью скорейшего 
развития, получения позиционных выгод или создания атаки на короля соперника. В случае 
принятия жертвы возникает принятый гамбит (в названиях дебюта термин "принятый" обычно 
опускается), при её отклонении - отказанный гамбит. Термин "гамбит" впервые применён 
Р.Лопесом (1561) для названия дебюта - 1. e4 e5 2. Kf3 f6 3. K:e5 (смотри Дамиано). Гамбитная игра 
получила широкое распространение в период расцвета итальянской школы (16-17 века); её 
главной целью было стремление к быстрейшей атаке на короля. С этой целью гамбитной игрой 
пользовались Л.Лабурдонне, А.Мак-Доннелл, А.Андерсен, И.Цукерторт и др. Особая заслуга в 
разработке гамбитов принадлежит П.Морфи, доказавшему на практике эффективность 
гамбитного метода игры, и М.Чигорину, который значительно расширил трактовку гамбитной 
игры: играл гамбит как белыми, так и чёрными, постоянно совершенствовал методы не только 
атаки, но и контратаки. Развитие позиционных принципов игры и совершенствование техники 
защиты в конце 19- начало 20 веков снизили популярность гамбитной игры. Основным методом 
борьбы против гамбита стало своевременное возвращение пожертвованного материала с целью 
перехвата инициативы или выгодного упрощения позиции. Например: 1. e4 e5 2. Kf3 Kc6 3. Cc4 Cc5 
4. b4 C:b4 5. c3 Ca5 6. d4 d6 7. 0-0 Cb6 8. de de 9. Ф:d8 K:d8 10. K:e5 Ce6 и т.д. С середины 1930-х 
годов гамбитная игра вновь обрела популярность, но на более совершенной позиционной основе. 
Первостепенная роль в развитии теории гамбита того времени принадлежала А.Алёхину, чьи 
смелые, хотя и рискованные поиски привели к пересмотру сложившихся канонов позиционной 



игры. В 1940-х начался новый этап развития гамбитов, который отличался большей широтой 
творческих поисков, гармоничным взаимодействием фигур (при этом объекты атаки могли быть 
различными). Главная задача современного Гамбита - получить взамен жертвы материала 
существенные позиционные преимущества, компенсирующие материальный урон в сложной, 
обоюдоострой борьбе. Сторонником гамбитной игры в дебюте является Г.Каспаров. 

 
ГАМБИТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, проводились преимущественно в начале 20 века с целью 
исследования новых вариантов (продолжений) или популяризации гамбитных начал; их 
особенность - обязательное применение одного или нескольких заранее оговоренных гамбитов 
(например, королевского или его различных вариантов - центрального, северного, шотландского и 
др.). Различают официальные и неофициальные Гамбитные соревнования. 

 
ГАМБУРГСКАЯ ТЕМА в задачной композиции, разновидность дрезденской группы тем. 
Предложена гамбургским проблемистом Ф.Палацем (1914). Угроза в тематическом ложном следе 
предотвращается чёрной фигурой; при осуществлении белыми подготовительного плана чёрные 
лишены возможности защиты от возникшей угрозы прежним способом, но могут предотвратить 
её той же фигурой по другой линии, что приводит, однако, к новому ослаблению позиции. 

 
ГАМИЛЬТОНА-РАССЕЛА КУБОК, переходящий приз ФИДЕ для команды-победительницы мужской 
шахматной олимпиады. Учреждён в 1927. Кубок представляет собой позолоченный сосуд из 
серебра продолговато-округлой формы с крышкой и 2 ручками; высота кубка 54 см, окружность 
верхней кромки 58 см, нижнего основания 52 см, вес 3,7 кг. Установлен на деревянной подставке. 
Передан в дар ФИДЕ Ф.Гамильтоном-Расселом. На кубке указаны все команды - обладатели кубка 
(с 1927) и выгравирована надпись: Federation International des Echecs. International Chess Challenge 
Cup presented by the Hon. Frederick Gustavus Hamilton-Russell. 1927 (русский перевод - 
"Международная шахматная федерация. Кубок международных соревнований по шахматам, 
подаренный Фредериком Густавусом Гамильтоном-Расселом", 1927). 

 
ГАМПЕ-АЛЬГАЙЕРА ГАМБИТ, 1. e2-e4  e7-e5 2. Kb1-c3  Kb8-c6 3. f2-f4  e5:f4 4. Kg1-f3  g7-g5 5. h2-
h4.Относится к открытым началам. Идею И.Альгайера (смотри Королевский гамбит принятый) без 
ходов Кс3 и Кс6 попытался возродить в венской партии австрийский мастер К.Гампе в 1-й 
половине 19 века (отсюда название). В современной шахматной практике встречается редко. 

 
ГАННЕМАН, Ханнеман (Hannemann) Кнуд Харальд (16.2.1903, Раннерс, - 1.5.1981, Копенгаген), 
датский шахматный композитор; международный мастер (1973). Автор ряда открытий в области 
задачной композиции:таски на многократное превращение пешек, взятие на проходе, 
рокировку, ретроанализ и т.д. Инженер-химик. С 1914 опубликовал свыше 750 задач различных 
жанров. 

 
ГАННОВЕРСКИЙ ТУРНИР 1983, проводился в августе фирмой "Мефисто" (выпуск шахматных мини-
компьютеров); одновременно являлся открытым чемпионатом ФРГ. 16 участников из 8 стран, в 
том числе 3 советских шахматиста, которые заняли первые 3 места. Итоги: 1. А.Карпов - 11 очков; 
2. Т.Георгадзе - 10,5; 3. Ю.Балашов - 10. 

 
ГАПРИНДАШВИЛИ Нона Терентьевна (род.3.5.1941, Зугдиди, Грузинской ССР), пятая в истории 
шахмат чемпионка мира (1962-78), первый международный гроссмейстер среди женщин (1976) и 
первая женщина, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин 
(1978), заслуженный мастер спорта СССР (1964), первый лауреат шахматного приза "Оскар" среди 
женщин (1982). Председатель женской комиссии ФИДЕ (1980-86). Играет в шахматы с 5 лет. С 12 
лет участвует в соревнованиях. Совершенствовала своё мастерство в тбилисском Дворце 
пионеров и школьников под руководством В.Карселадзе (1954-56). В 14 лет стала вторым 
призёром чемпионата Тбилиси и победительницей Всесоюзных командных соревнований среди 
девушек 1955 (2-я доска), в 15 - чемпионкой Грузии (15,5 очков из 16) и участницей чемпионата 



СССР (7-9-е место). В 20-м чемпионате страны (1960) добилась права участия в турнире 
претенденток, выиграв который (1961), получила право сыграть матч с чемпионкой мира. В 1962, 
выиграв матч у Е.Быковой - 9 :2 (см. Гаприндашвили - Быкова матч), завоевала звание чемпионки 
мира. В 1962-75 успешно защищала звание чемпионки: трижды с А.Кушнир - 8,5 : 4,5 (1965), 8,5 : 
4,5 (1969), 8,5 : 7,5 (1972) и в 1975 с Н.Александрией - 8,5 : 3,5. 5-кратная чемпионка СССР (1964, 
1973/74, 1981, 1983, 1985); обладательница Кубка европейских чемпионок (1969, 1972), 10-
кратная победительница женских шахматных олимпиад (1963-86, в составе сбоорной команды 
СССР). В 1978 проиграла матч за звание чемпионки мира М.Чибурданидзе - 6,5 : 8,5, после чего 
продолжила участие в борьбе за первенство мира: играла претендентские матчи с Н.Гуриели, 
Н.Иоселиани, И.Левитиной; заняла 1-е место в межзональном турнире в Бад-Киссингене (1982). 
Участница межзональных турниров в Железноводске (1985) - 5-6-е место и Смедеревска-Паланке 
(1987) - 2-4-е место. Турнир претенденток (Цхалтубо, 1988) - 7-е место. 
 

 
"ГАРДЭ" (франц. gardez - берегите), устаревший шахматный термин; применялся во время игры 
как предупреждение о нападении на ферзя. 

 
ГАРКУНОВ Лев Павлович (16.3.1901 - 20.11.1963, Москва), деятель советского шахматного 
движения;международный арбитр (1956). Инженер-экономист. 

 
ГАРСИЯ, Гарсия Гонсалес (Garcia Gonzales) Гильермо (род.9.12.1953, Лас-Вильяс), кубинский 
шахматист; международный гроссмейстер (1976). Неоднократный чемпион страны. В составе 
команды Кубы участник многих олимпиад. Участник межзональных турниров в Рио-де-Жанейро 
(1979) - 13-14-е место и Москве (1982) - 5-6-е место (с Е.Геллером). 

 
ГАРСИЯ, Гарсия Палермо (Garcia Palermo) Карлос (род.2.12.1953, Ла-Плата), аргентинский 
шахматист; международный гроссмейстер (1985). Юрист. 

 
ГАРТОНГ, Хартонг (Hartong) Ян (11.2.1902, Роттердам, - 29.1.1987, там же), нидерландский 
шахматный композитор; международный мастер (1959) и международный арбитр (1956) по 
шахматной композиции. С 1917 опубликовал около 900 двух- и трёхходовых задач, а также задач 
на "сказочные" темы; свыше 400из них отмечены отличиями. 

 
"ГАСТИНГС ЧЕСС КЛАБ" ("Hastings Chess Club"), один из старейших шахматных клубов 
Великобритании; основан в июне 1882 по инициативе английских любителей шахмат - Х.Ф.Чешира 
и Дж.Колборна. До начала 2-й мировой войны 1939-45 арендовал помещения в различных 
районах Гастингса; после войны разместился на улице Корнуоллис-Террас. Проводит ежегодные 
шахматные конгрессы. Обладает одной из лучших шахматных библиотек в Великобритании, 
коллекцией фотографий и различных шахматных реликвий со времён В.Стейница. 

 
ГЕБЕЛЬТ Вацлав Евгеньевич (род.10.12.1913, д. Лабно, ныне в Гродненской обл.), советский 
шахматный композитор; международный мастер (1977) и международный арбитр (1959) по 
шахматной композиции. Филолог. На формирование творчества Гебельта большое влияние 
оказали его наставники М.Врубель и Д.Пшепюрка. С 1933 опубликовал около 450 композиций, 
преимущественно двух- и трёхходовки. Победитель 5-го чемпионата СССР по разделу двухходовок 
(1959). На конкурсах удостоен 98 призов, из них - 38 первых, в том числе на олимпийском 
конкурсе по разделу кооперативных матов (ГДР, 1960), в международном матче "Дружба" по 
разделу трёхходовок (1962-64). 

 
ГЕЙДЖ (Gaige) Джереми (род.9.10.1927, Нью-Йорк), американский шахматный историк и 
архивариус; автор ряда авторитетных справочных изданий. В справочнике турниров (1984) привёл 
данные о 10 тыс. 626 различных соревнованиях. Опубликовал таблицы турниров за 1851-1930. 

 



ГЕЙЛЕР Григорий Моисеевич (1894-1969), советский шахматист и шахматный журналист, один из 
организаторов шахматного движения в Москве. Чемпион Женевы (1915-16) и 1-й 
Среднеазиатской олимпиады (1920).В течение многих лет редактор шахматного отдела газеты 
"Труд"; один из составителей "Шахматного словаря" (1964). 

 
ГЕЛЛЕР Ефим Петрович (род.8.3.1925, Одесса), советский шахматист и шахматный теоретик; 
международный гроссмейстер (1952), заслуженный мастер спорта СССР (1963), заслуженный 
тренер СССР (1965). Экономист. Участник 23 чемпионатов СССР (1949-85); 2-кратный чемпион СССР 
1955, после дополнительного матча с В.Смысловым - 4 : 3; 1979). В составе команды СССР 
победитель 7 олимпиад (1952-56, 1962, 1968, 1970, 1980) и 6 чемпионатов Европы (1961, 1970-83); 
участник матчей с шахматистами Великобритании, Аргентины, США, Югославии и др.; в "матче 
века" (1970) на 5-й доске выиграл у С.Глигорича - 2,5 : 1,5. На протяжении 30 лет участвовал в 
соревнованиях на первенство мира (1952-82). Победитель около 20 крупных международных 
турниров. "Больше всего мне нравится логика шахмат, возможности анализировать, 
творить" (Е.Геллер).Шахматное творчество Геллера отличают новаторство в дебюте, глубокие, 
оригинальные замыслы в миттельшпиле, изобретательность в атаке и тонкое понимание 
эндшпиля. Геллер - автор ряда дебютных систем и вариантов в староиндийской и сицилианской 
защитах, испанской партии, ферзевом гамбите. "Играет, как правило, агрессивно, предпочитая 
атаку защите" (М.Таль). За достижения в области шахмат награждён орденом Дружбы народов 
(1981) и орденом "Знак Почёта" (1957). 

 
ГЕЛЬФАНД Борис Абрамович (род.24.6.1968, Минск), советский шахматист (теперь представляет 
Израиль); международный гроссмейстер (1989). Чемпион Европы среди юношей (1987/88). 
Чемпион СССР среди юношей (1985). Всесоюзный турнир молодых мастеров (1987) - 2-3-е место. 
Чемпион мира по шахматам в "нокаут" системе, Ханты-Мансийск (2009). 

 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ФИДЕ, высший законодательный и исполнительный орган 
Международной шахматной федерации (ФИДЕ); избирает (1 раз в 4 года) президента и др. 
руководящих деятелей ФИДЕ, осуществляет контроль за их деятельностью, а также за 
деятельностью Исполкома, ЦК и различных комиссий ФИДЕ, устанавливает бюджет ФИДЕ и 
контролирует его исполнение. Заседания (т.н. конгрессы) Генеральной ассамблеи ФИДЕ обычно 
проводятся 1 раз в год (с 1924); в их работе участвуют представители национальных федераций - 
членов ФИДЕ, члены ЦК исполкома, представители присоединённых шахматных организаций, 
почётные члены и призеденты, пожизненные члены ФИДЕ и "друзья ФИДЕ", а также председатели 
постоянных комиссий и делегаты. 

 
ГЕОМЕТРИЯ ШАХМАТНОЙ ДОСКИ. На шахматной доске расстояние между 2-я полями измеряется 
числом ходов, нужных той или иной шахматной фигуре для перехода с одного поля на другое. 
Такое расстояние зависит от характера движения и дальнобойности фигуры, но укладывается в 
рамки более общих пространств, изучаемых в математике. Так, например, для короля пути с а2 на 
а8 по вертикали и по ломаной a2-b3-c4-d5-c6-b7-a8 оказываются равными. Для белой пешки 
расстояние от а2 до а3 и от а2 до а4 тоже равны и т.д. На особенностях "геометрии шахматной 
доски" основываются расчёты в практических партиях, в частности в пешечных эндшпилях (смотри 
Правило квадрата), и составляются этюды. 

 
ГЕОРГАДЗЕ ТамазВасильевич (род.9.11.1947, Тбилиси), советский шахматист; международный 
гроссмейстер (1977). Неоднократный чемпион Грузии. Участник 3 чемпионатов СССР, лучшие 
результаты: 1978 - 4-е место; 1979 - 5-7-е место. Победитель Всемирной студенческой олимпиады 
(1969, в составе команды СССР) и Кубка европейских клубов (в составе команды "Буревестник"). 

 
ГЕОРГИЕВ  Крум Иванов (род.24.5.1958, Пазарджик), болгарский шахматист; международный 
гроссмейстер (1988). Чемпион Болгарии среди юношей (1977). В чемпионате Европы среди 



юношей (1977/78) - 3-е место. В составе команды Болгарии участник Олимпиад 1980 и 1986. 
Участник зонального турнира ФИДЕ а Праге (1985) - 9-12-е место. 

 
ГЕОРГИУ (Gheorghiu) Флорин (род.6.4.1944, Бухарест), первый румынский международный 
гроссмейстер (1965). Чемпион мира среди юношей (1963). Журналист. Редактор журнала "Ревиста 
Ромынэ де шах" (с 1980). В 16 лет стал чемпионом Румынии, повторив это достижение ещё 8 раз 
(1962, 1964-67, 1973, 1977 и 1987). В составе национальной команды участник 12 олимпиад (1962-
74, 1978-86), 1-го командного чемпионата мира (1985), 4 чемпионатов Европы, свыше 50 
международных матчей. С начала 1960-х участвует в соревнованиях на первенство мира, в том 
числе в 8 зональных турнирах ФИДЕ. Участвовал более чем в 100 международных турнирах, в 12 
из них занял 1-е место. Шахматист позиционного стиля, Георгиу уверенно играет и позиции с 
тактическими шансами. 

 
ГЕРБСТМАН Александр Иосифович (10.4.1900, Ростов-на-Дону, - 22.5.1982, Стокгольм), шахматный 
композитор; международный мастер (1959) и международный арбитр (1956) по шахматной 
композиции. Доктор филологических наук, профессиональный шахматный литератор. С 1924 
опубликовал свыше 300 этюдов, из них 150 отмечены отличиями на конкурсах. Участник личных 
чемпионатов СССР: 4-й чемпионат (1955) - 3-е место; 5-й (1959) - 5-6-е место. С 1980 жил в 
Швеции. Разрабатывал темы замурования, позиционной ничьей, ложного следа, а также 
задачные темы в этюде. 

 
ГЁРИНГА ГАМБИТ 1. e2-e4 e7-e5 2. Kg1-f3 Kb8-c6 3. d2-d4 e5:d4 4. c2-c3. Относится к открытым 
началам. Разработан в середине 19 века немецким мастером К.Гёрингом. Нередко встречается в 
современной шахматной практике. Основная трактовка: белые стремятся к перевесу в развитии, 
чёрные - к активной контригре с возвращением в удобный момент пожертвованной белыми 
пешки. 

 
ГЕРМАНОВА (Hermanova) Роза Мария (род.16.1.1902, Лодзь), польская шахматистка; 
международный мастер (1950). Участница 18 чемпионатов Польши; многократная чемпионка 
страны. Участница чемпионатов мира: 1935 - 6-7-е место; 1937 - 10-16-е; 1949/50 - 16-е место. 

 
ГЕРМАНСКИЙ ШАХМАТНЫЙ СОЮЗ, старейшая в мире национальная шахматная организация. 
Основана в 1877 на базе Западногерманском (основан в 1861), Северогерманском (1868), 
Среднегерманском (1871) и Южногерманском (1874) региональных шахматных союзов. В конце 19 
- начале 20 веков играл важную роль в мировом шахматном движении; регулярно проводил 
международные шахматные соревнования, которые, помимо турниров мастеров, состояли из 
"главного" и ряда "побочных" турниров. Победителям "главного" турнира присваивалось звание 
"Мастер". После 1-й мировой войны 1914-18 союз утратил влияние на международное шахматное 
движение, а с установлением в Германии фашистской диктатуры (1933) прекратил существование. 

 
ГЕРСТЕНФЕЛЬД (Gerstenfeld) Эдвард (1915-43), польский шахматист; мастер спорта СССР (1940). 
Чемпион Львова (1934). Участник чемпионатов Польши (1935 и 1936). Лучший результат в 
шахматной карьере - 1-2-е место в полуфинале чемпионата СССР (1940, выполнил норму мастера 
спорта СССР), в финале - 17-е место. 

 
ГЁТТИНГЕНСКАЯ РУКОПИСЬ, трактат на латинском языке, написанный неизвестным автором (по-
видимому, французского происхождения) в конце 15 века; знаменует окончательный переход  от 
шатранджа к современным шахматам. Хранится в библиотеке Гёттингенского университета 
(Германия; отсюда название). Рукопись (33 стр.) содержит описание 12 дебютов и 30 шахматных 
задач с решениями. В трактате предпринята первая попытка систематизации дебютов по 
начальному ходу - 1. e4, d4, f4 и с4. В отличие от руководства Л.Лусены, где ещё упоминались 
правила шатранджа, Гёттингенская рукопись целиком написана на основе современных правил 
игры. 



 
ГИК Евгений Яковлевич (род.10.5.1943, Баку), советский шахматист и шахматный литератор; 
мастер спорта СССР (1968). Математик; кандидат тех. наук. Участник Чемпионата СССР 1967. 
Обладатель Кубка Москвы (1971). Автор ряда шахматных книг. 

 
ГИМАР, Гимард (Guimard) Карлос Энрике (род.6.4.1913, Сантьяго-дель-Эстеро), аргентинский 
шахматист; международный гроссмейстер (1960). Чемпион страны (1936 и 1940); в чемпионатах 
1949 и 1953 - 2-е место, 1948 и 1952 - 2-3-е место. В составе команды Аргентины участник 4 
олимпиад (1937-50, 1954), матча СССР-Аргентина (1954), где играл с И.Болеславским: +1, -1, =2 (8-я 
доска). Участник зональных турниров ФИДЕ в Мар-дель-Плате: 1951 - 5-е место и 1954 - 3-4-е, а 
также межзонального турнира в Гётеборге (1955) - 12-13-е место. 

 
ГИОРГАДЗЕ Тенгиз Шалвович (род.1.4.1925, Тбилиси), советский шахматный литератор и историк; 
международный арбитр (1972). Ведущий телевизионного шахматного журнала "Саморинэ" (с 
1968), зам. редактора "Мерани" (1984-87). Заведующий шахматным отделом спортивной газеты 
"Лело" (1950-84). Автор популярных книг о шахматах и шахматистах. 

 
ГИПСЛИС Айварс Петрович (род.8.2.1937, Рига), советский шахматист, шахматный теоретик и 
журналист; международный гроссмейстер (1967), заслуженный тренер СССР (1976) и Грузинской 
ССР (1972), тренер Н.Гаприндашвили (1966-79) и женской олимпийской команды СССР (1972-84). 
Главный редактор журнала "Шахс" (с 1970). Инженер-экономист. Играет в шахматы с 12 лет. 8-
кратный чемпион Латвийской ССР (1955-66). Участник 6 чемпионатов СССР; лучший результат - 3-5-
е место. (1966-1967; после доп.матча 3-е место). Чемпион мира среди студентов в командном 
зачёте (1957-58), Европы среди мужчин в командном зачёте (1970). Участник межзонального 
турнира в Сусе (1967; 13-14-е место) и 35 международных турниров; в 8 из них одержал победы. 
Ведёт игру в активном позиционном стиле с использованием тактических средств. 

 
ГЛАВНЫЙ ВАРИАНТ, идейный, тематический в задаче или этюде, раскрывает замысел автора, 
основное содержание той или иной шахматной композиции. В этюде или в многоходовой задаче 
есть один Главный вариант, реже два; в задачах с малым числом ходов, два-три и более. 

 
ГЛЕК Игорь Владимирович (род.7.11.1961, Москва), советский шахматист; международный мастер 
(1987). Чемпион ДСО профсоюзов (1986). Участник Всесоюзных турниров среди молодых мастеров 
(1984 и 1985). 

 
ГЛИГОРИЧ (Gligoric) Светозар (род.2.2.1923, Белград), югославский шахматист и шахматный 
теоретик; международный гроссмейстер (1951), международный арбитр (1972). Главный арбитр 
матча на первенство мира А.Карпов - Г.Каспаров (1984/85) и многих других соревнований. 
Журналист; автор шахматных книг. 

 
ГОГЛИДЗЕ Виктор Арсентьевич (7.11.1905, станция Урсатьевская, ныне в Ташкентской области, - 
22.9.1964, Тбилиси), советский шахматист и деятель грузинского шахматного движения; 
заслуженный мастер спорта СССР (1941), международный мастер (1950), судья всесоюзной 
категории (1930). Инженер. Тренер; руководитель детской шахматной школы в Тбилиси. 
Шахматный журналист. Чемпион Тбилиси (1927, 1930 и 1932) и Грузинской ССР (1928). В турнирах 
мастеров Закавказья, Украины и Узбекистана (1930) занял 2-е место. Выиграв в 1930 
квалификационный матч у В.Ненарокова - 7,5 : 4,5 (+6, -3, =3), стал первым мастером спорта СССР 
среди грузинских шахматистов. 

 
ГОЛЛАНДСКАЯ ЗАЩИТА, 1. d2-d4 f7-f5.  Относится к закрытым началам. Впервые исследована в 
дебютном руководстве Э.Стейна (1789), ранее иногда называлась его именем. В конце 19 века 
встречалась в партиях Г.Берда, А.Альбина. В 20 веке применялась С.Тартаковером, Н.Россолимо, 
М.Эйве, А.Алехиным; позднее - Б.Ларсеном, В.Гортом, М.Матуловичем. Наибольший вклад в 



теорию Голландской защиты внесли советские шахматисты: М.Ботвинник, А.Ильин-Женевский, 
Н.Рюмин, В.Рагозин, В.Смыслов, Д.Бронштейн, И.Болеславский, И.Бондаревский, В.Симагин, 
А.Толуш и др. Дебют прочно вошёл в современную шахматную практику. Трактовка Голландской 
защиты многообразна. Белые стремятся развернуть активные действия на ферзевом фланге и в 
центре, а при слоне на g2 осуществить продвижение пешки е2-е4, сочетая это продвижение с 
активностью по линии "d" или на ферзевом фланге. Чёрные, взяв после f5 и Kf6 под контроль 
пункт е4, планируют во многих вариантах активную игру на королевском фланге. Стремясь 
избежать Стаунтона гамбита, чёрные нередко применяют порядок ходов: 1. d4 e6 2. c4 f5. В 
основных вариантах Голландской защиты сказываются ограниченность действия слона на с8, 
слабость пункта е6, а иногда и е5. 

 
ГОЛОВКО Николай Григорьевич (4.5.1917, Ростов-на-Дону, - 5.1.1988, Москва), советский 
шахматист; мастер спорта СССР (1959), судья всесоюзной категории (1969). Врач. Чемпион ДСО 
"Медик" (1949) и ВС СССР (1950). 

 
ГОЛОМБЕК (Golombek) Гарри (род.1.3.1911, Лондон), английский шахматист; международный 
гроссмейстер (1954). Редактор журнала "Бритиш чесс мэгэзин" (1938-40). Шахматный 
обозреватель газеты "Таймс" (с 1945) и "Обсервер" (с 1955). Шахматный литератор; автор свыше 
30 книг, в том числе шахматной энциклопедии (1977). Чемпион Англии (1947, 1949 и 1955).В 
составе сборной команды страны участник олимпиад (1935-1962). 

 
ГОЛЬДБЕРГ Григорий Абрамович (22.7.1908, Царское Село, ныне г. Пушкин, - 1.12.1976, Москва), 
советский шахматист; мастер спорта СССР (1939), международный арбитр (1965), заслуженный 
тренер СССР (1965). Инженер. Шахматный журналист. Тренер М.Ботвинника в матчах на 
первенство мира (1958-60). Участник чемпионатов СССР (1945) - 18-е место; 1949 - 18-20-е место, 
РСФСР (1952) - 3-е место. 

 
ГОНЧАРОВ Алексей Фёдорович (16.2.1879, Москва, - 23.4.1913, там же), русский шахматист; автор 
популярного шахматного учебника. Адвокат. Играл в шахматы с детства, стал одним из 
сильнейших шахматистов Москвы. Участвовал в 1-м Всероссийском турнире (1899), разделив 2-3-е 
место в побочном турнире. Наибольшего успеха добился во 2-м Всероссийском турнире (1900-01), 
где занял 4-е место (вслед за М.Чигориным, Э.Шифферсом и Д.Яновским). В 1907 занял 2-е место 
в двухкруговом турнире  с участием Чигорина, закончил обе встречи с ним вничью. В 1899-1904 
сотрудничал в журнале "Шахматное обозрение"; вёл также шахматный отдел в газете "Голос 
Москвы". 

 
ГОНЯЕВ Михаил Константинович (16.9.1849, Симферополь, - 17.4.1891, Херсон), русский 
шахматный историк и литератор. Адвокат. Автор первой русской работы по истории шахмат, 
опубликованной в виде приложения к переведённому им же с немецкого языка учебнику 
шахматной игры А.Гебелера (1875). В его работе приведены сведения о развитии шахмат в России 
в 16-17 вв., о шахматном творчестве "лучших русских маэстро" середины 19 века - А.Петрове и его 
современниках. В конце 1870-х и в 1880-х годах сотрудничал в журнале "Шахматный листок" и 
"Шахматный вестник", где опубликовал библиографические материалы о шахматах в России, 
поместил критический обзор 2-томного труда А. ван дер Линде "История и литература шахматной 
игры", исследования о шатрандже, проблемах шахматной терминологии и др. 

 
ГОРВИЦ, Хорвиц (Horwitz) Бернхард (10.5.1807, Нойштрелиц, - 29.8.1885, Лондон), немецкий 
шахматист, шахматный композитор и теоретик эндшпиля. Художник. С 1845 жил в Англии. В 1851 
участник 1-го международного турнира в Лондоне (7-е место); матча с Г.Бердом - 9 : 5 (+7, -3, =4). 
Исследовал эндшпильные позиции; составлял этюды, имеющие значение для теории эндшпиля. 

 
ГОРГИЕВ Тигран Борисович (30.8.1910, Кизляр, - 13.12.1976, Днепропетровск), советский 
шахматный композитор; международный мастер (1969) и международный арбитр (1956) по 



шахматной композиции. Врач; кандидат медицинских наук. Автор ряда статей по вопросам 
этюдной композиции. С 1927 опубликовал свыше 250 этюдов, примерно половина из них 
отмечена отличиями на конкурсах, в том числе 30 - первыми призами. Финалист 5 личных 
чемпионатов СССР. 

 
ГОРДИАН Юрий Маркович (род.24.3.1937, Одесса), советский шахматный композитор; мастер 
спорта СССР (1974), судья всесоюзной категории (1981). Технолог. С 1960 опубликовал свыше 250 
задач разных жанров. Участник личных чемпионатов СССР и множества конкурсов, где удостоен 
70 призов (в т.ч. 20 первых). 

 
ГОРОВИЦ (Horowitz) Изрейел Алберт (Ал) (15.11.1907, Нью-Йорк, - 18.1.1973, там же), 
американский шахматист; международный мастер (1950) и международный арбитр (1951). 
Шахматный литератор. Победитель открытых чемпионатов США (1936 и 1943); в открытом 
чемпионате (1938) - 1-2-е место (с И.Кэжденом). 

 
ГОРТ (Hort) Властимил (род.12.1.1944, Кладно), чехословацкий шахматист; международный 
гроссмейстер (1965). Инженер-экономист. Тренер. Шахматный литератор. С 1985 - в Германии. В 
шахматы играет с 7 лет. Чемпион ЧССР среди юношей (1960, 1962) и мужчин (1970, 1972, 1975 и 
1984). В составе национальной команды участник многих олимпиад (1960-84). Около 20 лет 
участвует в различных соревнованиях на первенство мира (1967-85), в том числе межзональных 
турнирах. Шахматист активного позиционного стиля, тонко чувствует нюансы позиции. 

 
ГОТГИЛЬФ Соломон Борисович (21.2.1903, Петербург - 11.7.1967, Ленинград), советский 
шахматист; мастер спорта СССР (1925). Участник Московского международного турнира (1925) - 
18-19-е место. В 4-м чемпионате СССР (1925) - 6-8-е место (с А.Ильиным-Женевским и 
П.Романовским). Победитель Ленинградского турнира (1925) с участием К.Торре. В турнире 
ленинградских мастеров (1930) - 3-е место. 

 
ГРАДЕЦ-КРАЛОВЕ-ТУРНИРЫ международные, проводятся шахматным союзом ЧССР с середины 
1960-х годов. (преимущественно новогодние). Советские шахматисты участвуют с 1975/76; 
победители 8 соревнований ( в 1985/86 не выступали). 

 
ГРАЗЕМАН (Grasemann) Херберт (21.12.1917, Берлин, - 21.6.1983, Зап. Берлин), немецкий 
шахматный композитор; теоретик логической школы в задаче, международный арбитр по 
шахматной композиции (1957). Редактор отделов задач журналов "Шах" (1947-61), "Дойче 
шахцайтунг" (1950-62), "Дойче шахблеттер" (1962-83). Автор ряда книг, посвящённых творчеству 
немецких проблемистов. С 1946 опубликовал свыше 200 задач (преимущественно многоходовки), 
многие из которых отмечены отличиями на конкурсах. 

 
ГРАНД ТЕМА в шахматной задаче, комбинация на перемену функций ходов в 2 фазах, в которых 
при одном и том же идейном защитительном ходе чёрных происходит чередование идейных 
матов, угроз и вариантов. Названа именем нидерландских проблемистов братьев Х. и П. ле Гранд, 
предложивших тему в 1958. 

 
ГРАНДА, Гранда Суньига (Granda Zuniga) Хулио Эрнесто (род.25.2.1967), перуанский шахматист; 
международный гроссмейстер (1986). В составе команды Перу участник Олимпиады 1986. 
Зональный турнир ФИДЕ (Сантьяго, 1987) - 2-е место; межзональный турнир (Загреб, 1987) - 4-6-е. 

 
ГРЕГОРИ (Gregory) Бернхард (1885, Ревель, ныне Таллинн, - ?), эстонский шахматист; один из 
сильнейших в Прибалтике в нач. 20 века. В 3-м Прибалтийском турнире (Ревель, 1904) - 1-2-е 
место. Участник Всероссийского турнира любителей (1909) - 3-е место. (позади А.Алехина и 
Г.Ротлеви). Победитель побочного турнира шахматного конгресса в Бреслау (ныне Вроцлав; 1912). 
С 1917 жил в Берлине, где до 1927 выступал в различных соревнованиях. 



 
ГРЕКО (Greco) Джоаккино (1600-1643), итальянский шахматист; один из сильнейших в Европе в 1-й 
половине 17 века. Уроженец Калабрии (отсюда прозвище "Калабриец"). Много путешествовал по 
Европе, играя партии на ставку. Способствовал распространению шахмат в Англии, Испании и 
Франции. Видный представитель итальянской шахматной школы. Последние годы жизни провёл 
главным образом в Мадриде при дворе короля Филиппа IV. Умер в Вест-Индии. Автор рукописных 
трактатов о шахматах; разные редакции этих трактатов с примечаниями и шахматными 
вариантами датированы 1619-25. 

 
ГРЕКОВ Николай Иванович (1886, Варшава, - 28.1.1951, Москва), советский шахматист, шахматный 
историк и литератор; редактор журнала "Шахматы" (1922-29). Кандидат педагогических наук. 
Переводчик. В первенстве Киева (1911) - 4-е место. Участник чемпионатов Москвы (1920, 1922, 
1924 и 1927); в 1920 занял 2-е место. (1-е - А.Алехин вне конкурса) и стал чемпионом Москвы. 
Автор ряда учебников шахматной игры. 

 
ГРЕССЕР (Gresser; урожд. Кан) Гизела (род.8.2.1906, Детройт), американская шахматистка; 
международный мастер (1950). 8-кратная чемпионка США (1944-69). Участница турнира на 
первенство мира в Москве (1949/50) - 12-14-е место; 5 турниров претенденток (1955 - 1967), 
лучший результат в 1955 - 10-13-е место; 1-го межзонального турнира (1971). В составе команды 
США участница 3 олимпиад (1957-66). 

 
ГРИГОРЬЕВ Николай Дмитриевич (14.8.1895, Москва - 10.10.1938, там же), советский шахматист и 
деятель советского шахматного движения, шахматный литератор; мастер спорта СССР (1927). 
Педагог-математик. Редактор шахматного отдела газеты "Известия" (1922-33), зам. главного 
редактора журнала "Шахматы в СССР" (1938), один из основателей и членов редколлегии журнала 
и газеты "64". Первый советский шахматный радиокомментатор. Чемпион Москвы (1922-24 и 
1929). Участник 1-6 чемпионатов СССР (1920-1929). 

 
ГРИНФЕЛЬД Алла Берковна (род.16.4.1953, Спасск-Дальний), советская шахматистка; 
международный мастер (1983). Участница ряда чемпионатов СССР. Победительница 
чемпионатаРСФСР (1986) - 1-2-е место (с Л.Сауниной). 

 
ГРОДЗЕНСКИЙ Сергей Яковлевич (род.1.8.1944, Воркута), советский шахматист, шахматный 
композитор и литератор; мастер спорта СССР по шахматам (1985), кандидат в мастера спорта СССР 
по шахматной композиции (1970), судья всесоюзной категории по шахматам (1976) и шахматной 
композиции (1973). 

 
ГРОМАДКА (Hromadka) Карел (23.4.1887, Гросвайкерсдорф, - 16.7.1956), Прага), чехословацкий 
шахматист и шахматный теоретик; национальный мастер (1909). Победы на международном 
турнире в Вильно (ныне Вильнюс, 1912; высшее достижение) и в Млада-Болеславе (5-й конгресс 
Чехословацкой шахматной федерации, 1913) выдвинули Громадку в число ведущих шахматистов 
страны. Победил в чемпионате Праги (1926), турнире "Эвони" (Прага, 1927), национальном 
турнире (Подебради, 1936). Именем Громадки назван вариант индийской защиты: 1. d4 Kf6 2. c4 
c5 3. d5 g6. 

 
ГРОСПЕТЕР (Groszpeter) Аттила (род.9.6.1960, Ходмезёвашархей), венгерский шахматист; 
международный гроссмейстер (1986). Чемпион Венгрии среди юношей (1977). В чемпионате 
Европы среди юношей (1978) - 5-е место. В составе команды Венгрии участник Олимпиад 1982 и 
1984, чемпионата Европы (1983) и чемпионата мира (1985). 

 
ГРОССМЕЙСТЕР (нем. Grobmeister - большой мастер), высшее шахматное звание; присваивается 
пожизненно ФИДЕ за выдающиеся достижения в международных соревнованиях (звание 
международный Гроссмейстер), а также шахматными федерациями СССР и Венгрии за успешные 



выступления в национальных соревнованиях (звание Гроссмейстера соответственно СССР и 
Венгрии). В 1-й половине 20 века Гроссмейстерами считались А.Алехин, О.Бернштейн, 
Е.Боголюбов, М.Видмар, Э.Грюнфельд, О.Дурас, Ф.Земиш, Х.Р.Капабланка, П.Керес, Эм.Ласкер, 
А.Лилиенталь, Г.Мароци, Ф.Маршалл, Ж.Мизес, А.Нимцович, Р.Рети, С.Решевский, А.Рубинштейн, 
З.Тарраш, С.Тартаковер, Р.Тейхман, Р.Файн, С.Флор, М.Чигорин, К.Шлехтер, Р.Шпильман, 
Г.Штальберг, М.Эйве, Э.Элисказес, Д.Яновский и др. 

 
"ГРОССМЕЙСТЕРСКАЯ НИЧЬЯ", условное название закончившейся без серьёзной борьбы партии 
между высококвалифицированными шахматистами. Применяется в шахматной журналистике с 
конца 19 века в связи с появлением особой тактики спортивной борьбы: побеждать слабейших и 
делать ничьи с сильнейшими. 

 
ГРЮНФЕЛЬД (Grunfeld) Эрнст (21.11.1893, Вена, - 3.4.1962, там же), австрийский шахматист и 
шахматный теоретик; международный гроссмейстер (1950). В начале 1920-х годов один из 
ведущих шахматистов мира. Автор защиты, носящей ныне его имя. В 1918 дебютировал в 
международных соревнованиях, выступив на турнире в Кашау (ныне Кошице; 6-7-е место). 
Победитель 23-го конгресса Германского шахматного союза (Франкфурт-на Майне, 1923). 
Возглавлял команду Австрии на 4 олимпиадах (1927, 1931-1935). 

 
ГРЮНФЕЛЬДА ЗАЩИТА, 1. d2-d4 Kg8-f6 2. c2-c4 g7-g6 3. Kb1-c3 d7-d5. Относится к закрытым 
началам. Впервые применена Э.Грюнфельдом в партиях с А.Беккером и Б.Костичем (1922). 
Наиболее ценными стратегическими идеями и вариантами Защиту Грюнфельда обогатили 
М.Ботвинник, А.Карпов, Г.Каспаров, В.Смыслов, Р.Фишер. Трактовка Грюнфельда защиты: белые 
могут создать сильный пешечный центр и стремятся к развитию инициативы. Чёрные атакуют 
пешечный центр белых, пытаясь создать активную контригру и перехватить инициативу. 

 
ГУЛЬДИН Лев Исаевич (род.28.11.1916, Петроград), советский шахматист; мастер спорта СССР 
(1939). Инженер-связист. Чемпион Азерб.ССР (1956); участник зонального турнира в Ереване 
(1956) - 4-е место. 
 

 
ГУЛЬКО Борис Францевич (род.9.2.1947, Эрфурт), международный гроссмейстер (1976). Психолог. 
С 1986 живёт в США. Участник 8 чемпионатов СССР; лучшие результаты: 1975 - 2-5-е  место; 1977 - 
1-2-е место. Победитель студенческих чемпионатов мира (1966, 1967; в составе команды СССР) и 
Кубка европейских клубных команд (1976; в составе команды "Буревестник"). 

 
ГУРГЕНИДЗЕ Бухути Иванович (род.13.11.1933, г.Сурами Грузинской ССР), советский шахматист; 
международный гроссмейстер (1970), заслуженный тренер СССР (1975). Тренер Н.Александрии 
(1966-76). 13-кратный чемпион Грузинской ССР (1958-86). В составе команды СССР участник ряда 
студенческих чемпионатов мира (1957-60). Участник 8 чемпионатов СССР. Возглавлял команду 
Груз.ССР в матчах с шахматистами Румынии (1960 и 1961). Шахматист позиционного стиля, автор 
ряда оригинальных идей в дебютной теории. 

 
ГУРЕВИЧ Михаил Наумович (род.22.2.1959, Харьков), советский шахматист; международный 
гроссмейстер (1986). Чемпион Украины (1984). В чемпионате СССР (1985) разделил 1-3-е место с 
А.Черниным и В.Гавриковым (по системе коэф. присуждено звание чемпиона). 

 
ГУРИЕЛИ Нино Давидовна (род.7.12.1961, Тбилиси), советская шахматистка; международный 
гроссмейстер (1980). Журналистка. Чемпион Груз. ССР (1976). Участница 10 чемпионатов СССР 
(1975-87). С 1978 участвует в соревнованиях на первенство мира. В зональных турнирах ФИДЕ 
(Фрунзе, 1978) - 1-е место, Чернигов (1985) - 2-4-е; межзональные турниры: Аликанте (1979) - 3-е 
место; Тбилиси (1982) - 4-6-е; Железноводск (1985) - 7-е место. В соревновании претенденток 
проиграла ч/ф матч (1980) Н.Гаприндашвили. 



 
ГУТМАН Лев (род.26.9.1945, Рига), международный гроссмейстер (1986). С 1980 живёт в Израиле. 
В составе команды Израиля участник Олимпиад 1982 и 1984. Победитель зонального турнира 
ФИДЕ в Беэр-Шева (1985). В межзональном турнире в Биле (1985) - 15-е место. 

 
ГУФЕЛЬД Эдуард Ефимович (род.19.3.1936, Киев),советский шахматист; международный 
гроссмейстер (1967), заслуженный тренер Груз. ССР (1977) и СССР (1981). В течение ряда лет 
тренер М.Чибурданидзе и сборной женской команды Грузии. Тренер женской сборной команды 
СССР на Всемирных олимпиадах в Швейцарии (1982) и Греции (1984). Капитан мужской сборной 
команды СССР на чемпионате мира (1985). Член ряда комиссий ФИДЕ. Шахматный теоретик и 
литератор. Участник 8 чемпионатов СССР. В составе команды СССР победитель студенческих 
чемпионатов мира (1961 и 1962). Шахматист комбинационного стиля. Внёс ценный вклад в 
разработку шахматных дебютов, в том числе сицилианской и староиндийской защит. 
 

ДАВИДЕНКО Федор Васильевич (р. 19.1.1952, г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обл.), сов. шахм. 
композитор, мастер спорта СССР по шахм. композиции (1987). Инженер-электромеханик. С 1967 
опубликовал ок. 200 задач, преим. трех- и многоходовки с правильными матами, из них ок. 100 
отмечены отличиями, 45 призами (в т. ч. 20 первыми). Победитель 17-го личного чемп-та СССР 
(1987, многоходовки) и финалист 14-го (1983)-3-е место (трехходовки), 15-го (1984) и 17-го (1987)-
2-е м. чемп-тов. 
Сторонник яркой, жертвенной игры. 

 
ДАДИАНИ Андрей Давидович (1850, г. Зугдиди,-13.6.1910, Киев), 
первый груз. шахматист, получившый известность в России и Европе, князь,генерал-лейтенант рус. 
армии, шахм.меценат. Уч-к  т-ров шахматистов-любителей Петербурга (1881-82,1-е м.) и Киева 
(1900,2-е м.),товарищеских матчей с А.Соловцовым(1878), С.Дюбуа (1879), Г.Гельбаком (1895). 
Встречался за доской с И.Шумовым (1880),поддерживал дружеские отношения с И.С.Тургеневым. 
Принимал участие в орг-ции ряда кр. междунар. т-ров: Монте-Карло (1903/1904),Милан (1906) и 
др. 

 
ДАЛЛАС-ТУРНИР, 30.11-16.12.1957, состоялся в г. Даллас (США). 
Посвящен 30-летию Нью-Йоркского матч-турнира 1927. 

 
"ДАЛЬНОБОЙНАЯ ФИГУРА", условное название фигуры, имеющей широкий диапазон действия 
(ферзь,ладья и слон) и обладающей способностью атаковать силы соперника издалека. Ее сила 
особенно сказывается при вскрытии вертикалей и диагоналей в позиции соперника. 
Показательная партия А.Суэтин-В.Файбисович (Калининград,1972). 

 
ДАМИАНО португ.шахматист нач. 16 в. Уроженец Одемиры. Аптекарь. Автор популярного шахм. 
учебника "Эта книга учит играть в шахматы...",к-рый выдержал в Италии 8 изд.; преведен на 
анг.,нем.,франц. языки,способствовал распространению совр. Ш.в Европе. 

 
ДАМСКИЙ Яков Владимирович (р. 24.4.1934,Витебск), сов. шахматист и шахм.  литератор; мастер 
спорта СССР(1964), судья всес. категории (1971). В1960-е гг. уч-к Спартакиад народов РСФСР, чемп-
тов Москвы, ЦС ДСО "Наука". С 1967 шахм. комментатор ЦТ и Всес. радио. Автор популярных 
шахм. книг, ряд к-рых издан на иностр. яз. 

 
ДАРГА Клаус Виктор(р.24.2.1934,Берлин),нем.шахматист(ФРГ),междунар.гроссмейстер 
(1964),гл.тренер шахм.союза ФРГ(с 1976) 
Специалист в области ЭВМ.Чемпион ФРГ среди юношей(1951) 

 
ДВА КОНЯ ПРОТИВ ПЕШКИ, одно из сложных окончаний,в теории эндшпиля этот раздел 
разработан в нач. 20 в. А.Троицким, к-рый установил,что мат 2 конями возможен (в ряде позиций) 



благодаря наличию у соперника пешки,продвигаясь вперед,она лишает его возможности 
добиться пата и позволяет стороне,имеющей коней, построить матовую сеть. 

 
ДВАДЦАТАЯ ОЛИМПИАДА шахм. мужская, 18.9--13.10.1972, 
Скопье (Югославия), 63 к-ды, дебютанты- к-ды Ирака,Малайзии,Сирии,Уэльса. 

 
ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ТУРНИР, 20.2-3.3.1970, Москва. Организован Центр.шахм.клубом 
ВС СССР к юбилею победы сов. народа в Великой Отечественной войне 1941-1945г. 14 уч-ков,6 
междунар. гроссмейстеров и 2 междунар. мастера. 

 
ДВАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 15.11-15.12.1960, Рига. Финал-19 уч-ц. Порядок 
проведения: 4 п/ф-Грозный,Калинин,Ужгород,Фрунзе. 

 
ДВАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 29.11-29.12.1952, Москва.Финал-20 уч-ков. Порядок 
проведения:Ленинград,Минск,Рига,Сочи. 

 
ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский,1.11-3.12.1968, Ашхабад. Финал-20 уч-ц. 
Порядок проведения:Вильнюс,Тюмень. 

 
ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 11.1-11.2.1961, Москва. Финал-20 уч-ков. 
Порядок проведения:Вильнюс,Одесса,Ростов-на-Дону. 

 
ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ОЛИМПИАДА шахматная мужская,24.10-10.11.1976, Хайфа (Израиль). 48 к-д, 
дебютанты-к-ды Бермудских о-вов,Гондураса,Папуа-Новой Гвинеи,Тайланда.Социалистич. страны 
не участвовали в олимпиаде (в знак протеста против агрессивной политики Израиля по 
отношению к араб. гос-вам и Орг-ции освобождения Палестины).Впервые в истории олимпиад 
применялась швейцарская система. 

 
ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 20.11-19.12.1962, Рига. Финал-20 уч-ц. Порядок 
проведения:Одесса и Калуга. 

 
ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской,11.2-15.3.1955, Москва. Финал-20 уч-ков.Порядок 
проведения:Ленинград,Ереван,Горький. 

 
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 8.10-11.11.1969, Гори. Финал-20 уч-ц. Порядок 
проведения:Винница,Липецк,Ужгород,Челябинск. 

 
ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 16.11-2-.12.1961, Баку. Финал-21 уч-к. Порядок 
проведения:Батуми и Новгород,а также чемп-ты РСФСР,УССР,Москва и Ленинграда. 

 
ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ОЛИМПИАДА шахматная мужская, 6-30.6.1974, Ницца(Франция). Посвящена 
50-летию ФИДЕ. 74-к-ды, дебютанты-к-ды Алжира,Антильских о-вов,Нидерланды,Багамских о-
вов,Иордании,Пакистана,Тринидада и Тобаго. 

 
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 10.1-9.2.1962, Ереван. Финал-20 уч-ц. Порядок 
проведения:Минск,Таллин,Иркутск,Ялта. 

 
ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской,7.1-7.2.1954, Киев. Финал-20 уч-ков.Порядок 
проведения:Москва,Ленинград,Вильнюс,Ростов-на Дону. 

 
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ОЛИМПИАДА шахм. мужская, 14.11-1.12.1986, Дубаи (ОАЭ). 108 к-д (для 
четвертого числа и удобства жеребьевки допущена вне конкурса 2-я к-да ОАЭ),дебютанты-



Антигуа,Барбадоса,Брунея,Гаити,Гамбии,Гыны,Йеменской Арабской 
Республики,Катара,Маврикия,Сальвадора,Судана,Фиджи. 

 
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский,дек. 1967, Сочи. Фина 74 уч-цы. Проводился по 
швейц. системе 13-туров,посвящ. 50-летию Великой Окт. социалистич.революции. 

 
ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской,26.1-26.2.1960, Ленинград.Финал-20 уч-ков. 
Порядок проведения: 3 п/ф-Ереван,Челябинск,Таллин. 

 
ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской,10.1-15.2.1956, Ленинград. Финал-18 уч-ков. 
Порядок проведения: чемп-ты РСФСР,УССР,Москвы и Ленинграда. 

 
ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ОЛИМПИАДА шахм. мужская, 25.10-12.11.1978, Буэнос-Айрес (Аргентина). 
Дебютанты- к-ды Гайаны,Заира,Китая,Ливии,Мавритании,ОАЭ,Шри-Ланки,Ямайки. 

 
ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ОЛИМПИАДА шахм. мужская,20.11-8.12.1980, Валлетта (Мальта).82-к-
ды.Дебютанты- к-ды Анголы,Зимбабве,Кении,Нигерии,Уганды. 

 
ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ОЛИМПИАДА шахм. мужская,18.11-5.12.1984, Салоники(Греция).88-к-ды. 
Дебютанты-к-ды Бангладеш,Мали и Сан-Марино. 

 
ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 15.11-14.12.1966,Киев. Финал-20 уч-ц.Порядок 
проведения:4 п/ф Киев,Новосибирск,Петрозаводск,Севастополь. 

 
ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской,9.1-11.2.1959, Тбилиси. Финал-20 уч-ков. 
Порядок проведения:4 п\ф Москва,Баку,Ташкент,Ростов-на-Дону. 

 
ДВЕНАДЦАТАЯ ОЛИМПИАДА мужская,31.8-24.9.1956, Москва. 34-к-ды. Дебютанты-к-ды 
Индии,Ирана,Монголии,Пуэрто-Рико,Филиппин. 

 
ДВЕНАДЦАТОЕ МЕЖЗОНАЛЬНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ мужское, этап цикла сор-ний на пер-во мира 
1982-84, 

 
ДВЕНАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, март-апрель 1952,Тбилиси. Финал-20 уч-ц. Порядок 
проведения: 3 п\ф-Вильнюс,Краснодар,Одесса. 

 
ДВОЙНОЕ ФИАНКЕТТО развитие слонов по двум большим диагоналям. 

 
ДВОЙНОЙ УДАР, двойное нападение на фигуры соперника,иногда у Д.у. понимают также как 
сочетание нападении и угрозы мата,угрозы мата и превращения пешки в ферзя. 

 
ДВОЙРИС Семен Исаакович (р. 2.11.1958,Челябинск). сов. шахм.,междунар. мастер (1983). 

 
ДВОРЕЦКИЙ Марк Израилевич (р.9.12.1947,Москва).сов. шахм.,междунар. мастер 
(1975).Математик. 

 
ДВУХ КОНЕЙ ЗАЩИТА относится к открытым началам. Черные пытаются перехватить инициативу 
встречным нападением на пешку е4, при этом предотвращают позиц. жертвой пешки опасности, 
грозящие их королю. 

 
ДВУХХОДОВАЯ ЗАДАЧА двухходовка,задача с заданием:мат в 2 хода. 

 



ДЕБРЕЦЕН-ТУРНИРЫ междунар.,проводились Венг. шахм. союзом (1925) и шахм. федерцией 
Венгрии (1961) в г. Дебрецен. 

 
ДЕБЮТ (франц. debut,-начало),начальная стадия шахмат.партии(условно 10-15 
ходов),характеризующаяся мобилизацией сил играющих сторон. В совр. Д. каждый ход- звено 
единого плана, к-рый может изменяться в зависимости от действий соперника. 

 
ДЕВЯТАЯ ОЛИМПИАДА шахм. женская, 20.11-8.12.1980, Валлетта(Мальта) 42-к-ды. Дебютанты- к-
ды Виргинских о-вов(США),Греции,Доминиканской 
Республики,Египта,Китая,Мальты,Нигерии,ОАЭ. 

 
ДЕВЯТАЯ ОЛИМПИАДА шахм. мужская, 20.8-11.9.1950, Дубровник(Югославия),первая олимпиада 
после 2-й мировой войны 1939-1945. 16 к-д. Дебютанты-к-ды Греции и ФРГ. Проводилось по 
круговой системе. 

 
ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ОЛИМПИАДА шахм. мужская, 5-27.9.1970, Зиген(ФРГ). 60-к-д.Дебютанты-к-ды 
о.Гернси (брит.),Новой Зеландии,Родезии,Фарерских о-вов,Японии. 

 
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 20.11-23.12.1959, Липецк. Финал-19 уч-ц. Порядок 
проведения: 4 п\ф-Баку,Пятигорск,Рига,Чернигов. 

 
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 11.11-14.12.1951, Москва. Финал-18 уч-ков. 
Порядок проведения: 7 ч\фи 4 п\ф-Ленинград,Львов,Свердловск,Таллин. 

 
ДЕВЯТОЕ МЕЖЗОНАЛЬНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ мужское, этап цикла сор-ний на пер-во мира 1973-75. 

 
ДЕВЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 20.12.1948-19.1.1949, Москва. Финал-18 уч-ц. Порядок 
проведения: 3 п\ф Ленинград,Одесса,Тбилиси. 

 
ДЕВЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 7.12.1934--2.1.1935, Ленинград. Финал- 20 уч-ков, в т.ч. 
победители чемп-та РСФСР 1934, т-ра  мастеров УССР, Москвы и Ленинграда. 

 
ДЕЙ Делли Петер (р. 5.7.1934,Шарошпатак),венг. шахм. ,междунар. мастер(1962), тренер. Уч-к 19 
чемп-тов Венгрии.В составе Венгрии уч-к чемп-тов Европы (1965 и 1970) 

 
ДЕЙК Артур Уильям (р.8.4.1910,Портленд), амер. шахм. , междунар. гроссмейстер(1986). Наиб. 
успехов добился в 1930-х гг. В составе к-ды США 3-кратный олимп. чемп. (1931-35). 

 
ДЕЙК Нильс Густав Герард ван (р. 21.10.1933,Берген), норв. шахм. композитор, междунар. мастер 
(1961) и междунар. арбитр (1966) по шахм. 

 
ДЕЛМАР Юджин (р.12.9.1841,Нью-Йорк,-22.2.1909,там же),один из сильнейших амер. шахм. конца 
19 века. 

 
ДЕМАРКАЦИОННАЯ ЛИНИЯ принятый в шахм. лит-ре термин для условного определения границы 
между 4-й и 5-й горизонталями шахм. доски,к-рая делит шахм. доску на 2 половины по 
горизонтали. 

 
ДЕНКЕР Арнольд Шелдон (р.21.2.1914, Нью-Йорк), амер. шахм.,гроссмейстер (1981). Шахматный 
литератор.Чемп. США (1944-1946). 

 



"ДЕРЕВО РАСЧЕТА", совокупность вариантов, к-рые необходимо рассмотреть при анализе той или 
иной позиции.При графич. изображении стволом условного дерева будет гл.(осн.) 
вариант,ветками-побочные варианты. 

 
ДЕШАПЕЛЬ Александр Луи Оноре Лебретон (7.3.1780, Версаль,-27.10.1847, Париж),сильнеиший 
франц. шахм. нач. 19 века. Уч-к мн. походов Наполеона. Был ранен,лишился правой руки. После 
битвы при Ватерлоо вышел в отставку в чине генерала.В игре давал фору любому сопернику. 

 
ДЖИНДЖИХАШВИЛИ Роман Яковлевич (р. 5.5.1944, Тбилиси), междунар. гроссмейстер(1977). 
С1976 жил в Израиле,с 1980-в США,чемп. Израиля (1978). 

 
ДЖУРИЧ Стефан (р. 26.7.1955, Белград), югосл. шахм.,междунар. гроссмейстер (1982). В составе 
Югославии участник чемпионата Европы в Пловдиве(1982). 

 
ДИАГРАММА ШАХМАТНАЯ, изображение позиции на шахм. доске в 
рукописях,книгах,журналах,газетах,бюллетенях и т.д. 

 
ДИЕС ДЕЛЬ КОРРАЛЬ Хесус (р. 6.4.1933, Сарагоса), исп. шахм., междунар. 
гроссмейстер(1974).Бухгалтер. Неоднократный чемп. страны,участник ряда олимпиад в составе 
команды Испании. 

 
ДИЗЕН Марк Карл (р. 16.9.1957, Буффало), амер. шахм. ,междунар. мастер (1977), Чемпион мира 
среди юношей (1976). 

 
ДИКГОФ, Эдуард (14.11.1880, Аугсбург,-2.3.1949, Бад-Тельц), нем. шахм. и шахм. теоретик, 
пропагандист игры в шахматы по переписке, общественный деятель и журналист. 

 
"ДИЛАРАМ МАТ", ср.-век,мансуба, в которой мат достигается путем жертвы двух ладей. 

 
"ДИНАМО", всесоюзное физкультурно-спортивное об-во, создано в 1923 по инициативе 
Ф.Э.Дзержинского. Проводит шахм. сор-ния среди низовых коллективов. 

 
ДЛУГИ Максим (р. 29.1.1966, Москва), амер. шахм. ,междунар. гроссмейстер (1986). Чемпион 
мира среди юношей (1985). 

 
ДОБРЕСКУ Эмильян (р. 22.5.1933,Бухарест), рум.шахм.,композитор, междунар. мастер(1980),и 
междунар. арбитр (1958) по шахм. композиции. 

 
ДОБРУСКИЙ Ян (р.28.8.1853,Скутеч,-31.5.1907, Прага), шахм. композитор,один из 
основоположников чешской школы в задаче.Юрист.Лучших творческих достижений добился в 
области четырехходовок. Создал свой новый стиль в шахм. задаче и выявил его особенности в 
сравнении с анг. и нем. школами в задаче. 

 
ДОДА Збигнев (р. 22.2.1931,Познань),польск. шахм.,междунар. мастер(1964), Учасник ряда 
чемпионатов Польши(с 1953). 

 
ДОИГРЫВАНИЕ ПАРТИИ, завершение шахм. партии,оставшейся незаконченной в осн. 
время,проводится в дни для доигрывания согласно регламенту соревнования. 

 
ДОЛМАТОВ Сергей Викторович (р.20.2.1959,г.Киселевск) сов. шахматист,междунар. 
Гроссмейстер(1982). Тренер Г.Каспарова в матче на первенство мира(1887).Чемпион мира среди 
юношей(1978).Победитель Кубка европейских клубов(1979). 

 



ДОМБРОВСКИС Альфред Альфредович(р.19.4.1923,г.Айзпуте).сов.шахм. композитор,мастер 
спорта СССР(1957) и междунар. арбитр (1956) по шахм.композиции. Шахм. Журналист. Пред. 
комиссии  по композиции Шахм. Федерации Латвии. Ред. отдела задач ж. «Шахматы». с (1960). 7-
кратный чемп. Латвии. 

 
ДОМБРОВСКИСА ТЕМА в шахм. задаче, комбинация на перемену функций ходов не менее чем в 
двух фазах; один и тот же ход черных в попытке опровергает угрозу матча, а после вступительного 
хода решения становится причиной возникновения этого мата. 

 
ДОМИНАЦИЯ (от латинского-господство),контроль над группой полей; термин предложен 
А.Ринком. 

 
ДОННЕР Иоганнес  Хендрикус  (р. 6.7.1927. Делфт). нидер. шахм; междунар. гроссмейстер(1959). 
Журналист 3-кратный чемпион Нидерландов (1954-58). 

 
ДОРТМУНДСКИЕ ТУРНИРЫ международные, проводятся с 1928 в г. Дортмунд (Германия, ФРГ). 

 
ДОРФМАН Иосиф Давидович (р. 1.5.1952, Житомир), сов. шахм.; междунар. гроссмейстер (1978). 
Секундант Г. Каспарова в матчах на пер-во мира 1985-87. Инженер-механик. 

 
ДОСКА ШАХМАТНАЯ, игровое поле квадратной формы, разбитое на 64 равные по размеру клетки 
, окрашены попеременно в светлый и темные цвета. На Д. ш. различают горизонтали, вертикали и 
диагонали. 

 
ДРЕЕВ Алексей Сергеевич (р. 10.1.1969, Железноводск), сов. шахм., междунар. гроссмейстер 
(1989). В 13 лет чемп. РСФСР среди школьников( присвоено звание мастера спорта СССР). 

 
ДУБИНИН Петр Васильевич (30.6.1909, Варшава), сов. шахм.; междунар. мастер (1950). Засл. 
мастер СССР (1952) 

 
ДУБИНИНА МЕМОРИАЛ, 19.8-10.9.1986, г. Горький; всес. соревнование с участием 14 шахм. 

 
ДУЗ-ХОТИМИРСКИЙ Федор Иванович (р. 13.9.1881, Москва), сов. шахм. , междунар. мастер(1950), 
засл. мастер спорта СССР (1942). 4-кратный чемп. Киева (1900,1902,1903,1906). 

 
ДУЗ-ХОТИМИРСКОГО МЕМОРИАЛЫ, провод. переодически с 1976, Алушта. 

 
ДЫДЫШКО Вячеслав Иосифович (р.10.3.1949, близ Гомеля), сов. шахм.;  междунар. мастер (1982). 
Математик-програмист. 5-кратный чемп. Белоруссии (1973 и 1974). 

 
ДЮБУА Серафино (10.10.1817, Рим), итал. Шахм., шахм. теоретик и литератор. Яркий 
представитель итал. шахм. школы.Длительное время жил в Нидерландах. 

 
ДЮШАН Марсель (28.7.1887, Бленвиль), франц. Шахм.;художник, нац. Мастер(1925). Шахм. 

журналист. Выступал за команду Франции на 4 олимпиадах 1928-33. 

 

ЕВРЕИНОВ Виктор Александрович (11.11.1908, Смоленск, - 9.7.1984, Саратов), сов. 
шахм.композитор; канд. в мастера спорта СССР по шахм. композиции(1964). С 1940 опубликовал 
около 100 этюдов. На конкурсах удостоен 55 отличий, в т. ч. 6 первых призов. Чемп. ВС СССР по 
этюдам (1970). 

 



ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ шахм. задачи (этюда), одно из основных требований шахм. 
композиции: задание должно выполняться только одним, задуманным автором путём, без 
побочных решений идуалей в тематич. вариантах. По окончании гл. варианты авторского решения 
этбда Е. р. На дальнейшую игру ( на ходы, не связанные с идеей этюда) не распространяется. В 
задачах накооперативный мат и в некоторых др. видах шахм. композиции допускается неск. 
решений, если они задуманы автором и носят тематич. характер. 

 
ЕЖЕГОДНИКИ И КАЛЕНДАРИ шахматные,  периодич. издания, содержат шахм. сведения, 
относящиеся к году, предшествующему (ежегодники) либо последующему (календари), за 
указанным в их заглавии; выпускаются либо как самостоят. справочные  издания. Получили 
распространение со 2-й половины 19 в. Впервые начали выпускаться англ. Журналистом  Ч. 
Томлинсоном (1808 - 97), автором «Ежегодника шахматиста за 1856 год». Серийный выпуск 
ежегодников впервые осуществил Нидерландский шахм. союз (т. 1 – 19, 1873 - 91). Почин 
Томлинсона получал продолжение в 1-томных англ. изданиях  «Ежегодник шахматиста и 
справочник по шахм. клубам» (т. 2 – 7; 1882 – 1893/94). Л. Бахман выпускал серию шахм. 
ежегодников с 1891 и по 1929/30 (44 т.; в 1893 – 96 под изменённым названием). В СССР первый 
шахм. календарь – «Календарь шахматиста на 1926г. Справочная и записная книжка» (составитель 
– С. Вайнштейн) издан в 1925; повторное изд. «Справочная и записная книжка шахматиста» (1926) 
выгодно отличались публикацией «Программы курса преподавания шахм. искусства» (для 
инструкторов), основанной на ленингр. шахм. опыте, а также включением оригинальных статей 
Эм. Ласкера, Х. Р. Капабланки, Р. Рени, П. Романовского, Я. Рохлина и др. В виде шахм. ежегодника 
построена книга «Шахматы. Избранные партии и обзор за 1926 г.» (составитель – Алексей Алехин, 
1927). Переодически подобные издания выходят в Польше, Чехословакии, Франции и др. странах. 

 
ЕЙТС Фредерик Дьюхерст (16.1.1884, Берстолл, близ Лидса, - 10.11.1932, Лондон),  один из 
сильнейших англ. шахматистов в 1910-30-х гг. Шахм. литератор; шахм. корреспондент газ. 
«Манчестер гардиан», ред. шахм. отдела газ. «Йоркшир пост». Бухгалтер. Участник ряда нац. 
чемпионатов: 1913, 1921, 1926, 1928, 1931 – 1-е м.; 1911 – 1 – 2-е (проиграл доп. матч Г. Аткинсу); 
1914 – 1- 2-е; 1924 и 1925 – 2-е м. В 1919 – 32 уч-к около 60 междунар. турниров, лучшие 
результаты: Гастингс (1919 и 1923/24) – 3 – 4-е м.; Танбридж-Уэлс (1927) – 1 – 2-е. Участник 1-го 
Московского международного турнира (1925). 

 
«En passant», см. Взятие на проходе. 

 
ЕОЛЯН Левон Суренович (16.9.1959, Ереван), сов. шахматист; междунар. мастер (1984). Уч-к  
междунар. т-ров в Ереване: 1982 – 6 – 7-е м., 1984 – 3 – 6-е м. 

 
ЕРЕВАНСКИЕ ТУРНИРЫ международные , проводились в 1965-1982 в г. Ереване (кроме 1978) 
шахм. федерациями СССР и Арм. ССР. Всего состоялось 5 т-ров; все соревнования выйграли сов. 
шахматисты. С 1984 проводятся турниры памяти Т. Петросяна (см. Петросяна мемориалы) 

 
ЕРЕМЕЕВ Валериан Евгеньевич (10.7.1899, Туапсе,-15.9.1980, Сочи), деятель сов. шахм. движения 
и  журналист;  судья всес.  категории. Ответств. секретарь Всес. шахм. секции(1924-36). 
 Дальневост. Краевой шахм. организации (1937 - 38), рук. шахм. секции ЦС «Спартак» (1938 - 41). 
Участвовал в организации ряда всес. чемпионатов, 3 моск. междунар. турниров (1925, 1935 и 
1936). Вел шахм. отделы в газ. «Комсомольская правда» (1926 – 36) и «Правда» (1928 - 33). С 1961 
жил в Сичи; шахм. обозреватель Сочинской студии радио и телевидения (1962 - 1980). Автор ряда 
статей (по общим назв. «Шахматная летопись» в рижском ж. «Шахматы» (1977 - 79)), в которых 
освещал сов. шахм. движения в 1920 – 41 гг. 

 
ЕРМЕНКОВ Евгений Петков (29.9.1949, София), болг. шахматист; междунар. гроссмейстер (1977). 
Чемп. страны среди юношей (1967). Лучшие результаты в чемпионатах Болгарии: 1973 – 1-е м.; 
1975 – 1 – 3-е; 1976 – 1-е; 1984 – 1 – 2-е м. В зон. турнире ФИДЕ (1985) – 4 – 6-е м.(выиграл доп. м. 



–т. трёх шахматистов за выход в межзон. т-р). Межзон. т-р (1985) – 14 – 15-е м. Участник 23-й (2-я 
доска) и 24-й (1-я) олимпиад в составе команды Болгарии. Лучшие результаты в междунар. 
соревнованиях:  Варна (1973, 1974, 1985 и 1986) – 1-е,  1 – 3-е и 1 – 2-е м.; Албена (1977 и 1979) – 1 
– 3-е и 1-е; Пловдив (1978) – 1 – 2-е; Прокупле (1987) – 5-е м. 

 
ЕФИМОВ Игорь Борисович (16.9.1960, Тбилиси), сов. шахматист; междунар. мастер (1987). Лучшие 

результаты в международных турнирах: Градец-Кралове (1984/1985) – 4 – 6-е м., 1986/87 – 1-е; 

Прага (1985) – 3 – 4-е м. 

 

ЖАНР в шахм. композиции. В ортодоксальной композиции различают 2 осн. Ж. – задачи и этюды. 
В задачах  - 4 вида: двух-, трёх-, четырёх- и многоходовки (  с числом ходов 5 и больше); этюды – 
на 2 вида: на выигрыш и на ничью. В др. Ж. композиции (неортодоксальные композиции, 
сказочные Ш., особые виды) задание может быть различным. 

 
ЖЕНСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ РСФСР,проводятся Всерос. шахм. федерацией в разл. 
городах РСФСР; с 1980-в г. Сочи в рамках программы шахм. фестиваля «Россия». Всего сост. 22 
сор-ния (1965-87), в 21 из них побеждали сов. шахматистки (кроме 1979). Чаще других турниры 
выигрывали: В. Козловская – 6 раз (1965, 1971, 1973 – 75 и 1977); Е. Ахмыловская – 3; Э. Эпштейн, 
Т. Рубцова – по 2. 

 
ЖЕРЕБУХ, Ярослав Владимирович (родился 14 июля 1993, Львов) — украинский шахматист, 
гроссмейстер (2009). Победитель опен-турнира Каппель-ля-Гран (Франция, 2010) и Юные звезды 
мира (Россия, 2010). Рейтинг ФИДЕ по состоянию на сентябрь 2010 г. — 2563. 

 
ЖЕРЕБЬЕВКА, предшествующая  началу шахм. сор-ния процедура определения номеров уч-ков, в 
соответствии с к-рыми составляется  турнирная  таблица и устанавливается расписание партий. В 
сор-ниях по швейц. системе проводятся пред каждым туром. В матчах с помощью Ж. 
определяется цвет фигур в 1-й партии. 

 
ЖЕРТВА, см. Комбинация. 

 
ЖИГАЛКО, Сергей Александрович (род. 28 марта 1989, Минск) — белорусский шахматист, 
гроссмейстер (2007). Стал гроссмейстером в 2007 году в возрасте 18 лет. В рейтинг-листе ФИДЕ в 
январе 2010 года имеет 2668 пунктов (58 в мире и 1-й в Белоруссии). Чемпион Белоруссии 2009. 
Вице-чемпион мира среди юниоров 2009. Вышел на первый план в 2003 году, победив на 
чемпионате мира до 14 лет, Каллифеа. Среди других результатов, следующие: 2003: 1 место на 
Чемпионате Европы до 14 лет,  Будва (восходящая звезда норвежский Магнус Карлсен занимает 
3); 2006: 1 место на Чемпионате Европы среди молодежи до 18 лет, Герцег Нови в Черногории; 
2007: 2 место в чемпионате Белоруссии; 2008: 2 место в чемпионате Белоруссии. Рейтинг ФИДЕ по 
состоянию на сентябрь 2010 г. — 2640. 

 
«ЖИВЫЕ ШАХМАТЫ», театрализованное представление шахм. партии; проводится на шахм. 
доске большого размера, размещенной на открытых площадках либо в приспособленном для 
этой цели помещений. Известны уже в средневековье: первое документальное свидетельство 
датировано 1408, когда при дворе султана Мухаммеда – араб. правитель Гренады состоялось 
представление «Ж. ш.». Наиб. раннее лит. описание «Ж. ш.» принадлежит итал. гуманисту, 
монаху-доминиканцу    Ф. Колонне – автору соч. «Сон Полифила» (1467). Описанию «Ж. ш.» 
посвящены 2 главы романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (книга 5; вышла в 1564, 
посмертно).  В России первая партия «Ж. ш.» состоялась в загородном дворце графа  А. С. 
Строганова  по случаю приезду  в Петербург швед. короля Густава  IV (1796). Публично «Ж. ш.» 
впервые продемонстрированы на Петерб. велодроме (1897); Э.Шифферс (белые) и М. Чигорин 



разыграли партию, сыгранную в закончившемся накануне между ними матче. В сов. России 
первое представление «Ж. ш.» состоялось 23.8.1921 в Смоленске по инициативе местного 
Всевобуча. Игра продлилась более двух часов, и после 24 ходов закончилась вничью. В 1923 
прошли 3 представления «Ж. ш.»: в Керчи, в Москве на стадионе с. –х. выставки (играли 
экспромтом В. Ненароков и Н. Григорьев) и в Омске, где «бессмертную партию» А. Андерсен – Л. 
Кизериций инсценировали в виде битвы между Трудом и Капиталом. Популяризации Ш. в 
Ленинграде способствовало представление «Ж. ш.» в 1924 на Дворцовой пл. с участием бойцов 
Красной Армии (белые) и ВМФ (чёрные); играли И. Рабинович и П. Романовский. Оригинальным 
оказалось представление «Ж. ш.» в Колонном зале Дома Союзов (14.11.1936) с участием А. 
Лилиенталя и Н. Рюмина, а в роли шахм. фигур – артистов балета и учащихся театральных школ. 
При снятии фигур исполнялись концертные номера популярными артистами – Т. Бах, Б. 
Борисовым, М. Гаркави, О. Лепешинской, М. Мироновой, В. Хенкиным, И. Юрьевой и др. 
Подобные представления прошли также в Киеве, Тбилиси, Кутаиси.  Наиболее интересным по 
составу участников, шахм. и художеств. содержанию считается представление «Ж. ш.» в моск. 
Дворце  спорта (26 – 27.2.1962), где в матче из двух партий, закончившихся вничью, выступили М. 
Ботвинник и В. Смыслов, а роль фигур исполнили студенты ГЦОЛИФК.  Из совр. представлений «Ж. 
ш.» наиб. известностью пользуется традиц. постановка в Маростике (Сев. Италия). 
Представлениям «Ж. ш.» в Маростике посвящена почтавая марка (1981); каждое представление 
сопровождается спец. почтовым гашением. 

 
ЖУРНАЛЫ ШАХМАТНЫЕ, см. Литература шахматная. 

 
ЖУХОВИЦКИЙ Самуил Маркович  (род. 12.12.1916, Одесса), сов. шахматист;  междунар. мастер 
(1967), тренер. Учитель. Успешно выступал в  респ. пер-вах  Азербайджана (1957, 1-е место), 
Молдавии (1957 – 59, 1-е м.), чемп-тах  Ленинграда (1949, 2-4-е место, 1950, 3-4-е). Чемпион 
спартакиады народов РСФСР (1967). Участник чемпионата СССР 1969 (13-е м.) и Спартакиады 
народов СССР (1967).  Результаты в междунар. турнирах: Сочи (1967) – 8 – 9-е м., Дубна – 5-е м. 

 
ЖУКОВА Наталья Александровна, (род. 5 июня 1979, Дрездене). Украинская шахматистка, 

гроссмейстер среди женщин, заслуженный мастер спорта Украины. В 1994 году в Сомбатхее 

побеждает на чемпионате Европы до 14 лет. Повторяет свой успех в следующем году на 

чемпионате Европы до 16 лет в Бэиле-Херкулане. В том же году завоёвывает звание чемпионки 

мира до 16 лет в Сегеде. На чемпионате Украины среди женщин в 1996 году делит первое место. 

В 1998 побеждает на турнирах в Белграде и Гронингене. На 1-м чемпионате Европы среди 

женщин проходящем в Батуми побеждает в финале Е. Ковалевскую со счётом 2½ : 1½ и становится 

чемпионом Европы. В 2003 выигрывает турнир среди женщин в Краснотурьинске. С 1996 года 

участница сборной Украины на олимпиадах. В 2006 в Турине с командой завоёвывает золотые 

медали. В 1995 ФИДЕ присваивает Натальи звание международного мастера среди женщин 

(WIM), в 1997 гроссмейстера среди женщин (WGM) и в 2010 гроссмейстера. Жена российского 

шахматиста Александра Грищука. В 2007 году у семьи родилась дочь. 

 

ЗАВЛЕЧЕНИЕ, привлечение, тактич. приём, вынуждающий ( при помощи жертв, нападений или  
угроз) фигуру соперника занять определ. поле  или линию с целью использования неудачного 
положения этой фигуры. 

 
ЗАГОРОВСКИЙ Владимир Павлович (р. 29.6.1925, Воронеж), сов. шахматист, деятель сов. и 
междунар. шахм. Движения; мастер спорта СССР (1948), гроссмейстер ИКЧФ (1965). Пред. Совета 
по заочным сор-ниям Шахм. федерации СССР (с 1981), вице-през. ИКЧФ (с 1975). Д-р историч. 
наук, профессор.  Чемп. ВС СССР (1951). В чемп-тах москвы: 1952- 1-е м.; 1951- 2-е. Чемп. Мира в 
игре по переписке  (1962-1965). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B


 
ЗАГОРУЙКО Тема в шахм. задаче, вид перемены игры с осуществлением трёхфазной простой 
перемены единой для всех фаз. Впервые осуществлена Л. Загоруйко (1948). 

 
ЗАГОРЯНСКИЙ Евгений Александрович (17.8.1910, Эривань, ныне Ереван,- 25.9.1961, Москва), сов. 
шахматист; мастер спорта СССР (1942). Инженер. Литератор-драматург; авнор художеств. 
Произведений на шахм. темы, статей по теории и др. вопросам шахм. игры. 

 
ЗАГРЕБСКИЕ ТУРНИРЫ международные, проводятся в г. Загреб (Югославия) Шахм. федерацией 
Хорватии с 1955. Всего состоялось 8 т-ров (1955-85); в 7 из них (кроме 1985) приняли участие сов. 
шахматисты. 

 
ЗАДАЧА, составленная шахм. композитором позиция, в к-рой одной из сторон предлагается 
выполнить задание (объявить мат сопернику) в указанное число ходов: в ортодоксальной 
композиции и кооперативных матах – белым, в обратных матах- чёрным. По заданию З. 
делятся на двух-, трёх-, четырёх-, и многоходовки. З. состоит в нахождении задуманного автором 
единств. пути, ведущего к выполнению задания. Эстетич. эффект З. достигается неожиданным 
(замаскированным) вступит. ходом и красивой комбинацией. Как правило, З. не должна 
начинаться с шаха, решение должно быть труднонаходимым, сопернику необходимо 
предоставить возможности активной контригры. В З. соблюдают осн. принципы шахм. 
композиции – легальность нач. позиции, решаемость во всех вариантах и единственность 
решения, а также художеств. требования – выразительность замысла, экономичность формы, 
красота решения. В процессе развития задачной композиции её принципы претерпевали значит. 
изменения: обогащалось содержание, расширялась тематика, менялись требования к форме, 
появлялись и исчезали разл. стили и направления (см. также Композиция шахматная, Задачная 
композиция в России, Задачная композиция в СССР). 

 
ЗАДАЧА-БЛОК, см. Блок. 

 
ЗАДАЧА-ШУТКА, шахм. задача в нач. позиции или в решении к-рой могут быть нарушены шахм. 
правила. Для решения З.-ш. возможно, напр., пешку превратить в фигуру соперника; поставить на 
доску отсутствующего короля; снять любую из 9 пешек из сторон, находящихся на доске; 
развернуть доску на 180; закончить рокировку («мат в полхода») и т. д. 

 
«ЗАДАЧИ И ЭТЮДЫ», сборники шахм. композиций. Издавались в Ленинграде и 
Москве Всесоюзным объединением любителей шахматных задач и этюдов (1927-30). 
Редколлегия: М. Гордиан, Л. Залкинд, Л. Исаев, И. Каценеленбоген, Л. Куббель, С.Левман, М. 
Нейман. Всего опубл. 8 выпусков: 1-2-й-1927; 3-5-й-1928; 6-7-й-1929; 8-й-1930. Публиковались 
материалы, посвящённые творчеству ведущих шахм. композиторов, статьи по истории и теории 
шахматной композиции, различная информация, конкурсы составления и решения задач и 
этюдов, «Уголок начинающего» и т. д. 

 
ЗАДАЧИ НА ПАРИ (нем. Wettspiele), шахм. задачи, к-рые предлагалось решать на спавку; 
разновидность азартной игры в Ш. в 14-15вв. Разработка  т.н. неправильных задач, а также 
способов выигрыша ставки способствовала возникновению новых Ш. 

 
ЗАДАЧИ-БЛИЗНЕЦЫ, задачи (этюды), нач. позиции к-рых схожи друг с другом, но решения 
отличаются по характеру игры. Берут своё начало от задач на пари. Первые рус. З.-б. 
опубликованы К. Янишем (1850), позднее их составлением занимался С. Лойд. Систематизация З.-
б. проведена А. Уайтом и Т. Доусоном (1928) Идеальные З.-б. – задачи (этюды),  позиции к-рых 
различаются только одним признаком. По характеру изменения в позиции идеальные З.-б. 
делятся на 5 осн. групп: перестановкой 1 фигуры на др. поле; с заменой фигуры другой того же 
или противоположного цвета; с добавлением или снятием фигуры с доски; получающиеся друг из 



друга параллельным переносом, или зеркальным отображением, или поворотом доски; с тем же 
или равным заданием для обеих сторон. При числе З.-б. более двух различают две гл. формы их 
образования: 1) параллельная – все задачи имеют одну  и ту же исходную позицию; 2) 
последовательная – каждая последующая позиция вытекает из предыдущей. 

 
ЗАДАЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ В РОССИИ. Составление первых шахм. задач в России относится к нач. 
19 в. Основоположник этого жанра – А. Петров завершает свою кн. «Шахматная игра, 
приведённая в систематический порядок…» (1824) оригинальной символич. задачей «бегство 
Наполеона из России». Неск. шахм. задач Петрова значатся в «Коллекции самых красивых шахм. 
задач» (1846)            А. Александра. В «Руководстве по шахм. задачам» (1862) нем. проблемиста М. 
Ланге (1832-99) капитальном справочнике по задачной композиции 19 в.упомянуты, помимо 
Петрова, его сподвижники – К. Яниш и И. Шумов, а также др. рус. шахм. композиторы – В. Кнорре, 
Н. Николаев, Е. Шмидт, к-рые приобрели известность благодаря «Шахматному 
листку», опубликовавшему ок. 200 преим. оригинальных задач рус. авторов (1859-63). Шумов 
издал «Собрание скахографических и др. шахм. задач…» (1867) – первую рус. книгу по шахм. 
композиции, где содержатся преим. изобразит. задачи; с 1870 регулярно вёл шахм. отдел в ж. 
«Всемирная иллюстрация», к-рый опубл. св. 600 задач рус. авторов. Популярности шахм. 
композиции способствовали ж. «Шахм. листок» и «Шахматный вестник»: в первом из них 
напечатана сратья М. Гоняева «Теория шахм. задач» (1877-78), предпринята попытка провести 
конкурс составления шахм. задач (1877). С 1890 ряд задач (преим. из иностр. конкурсов) 
публиковался в шахм. отделе ж. «Новое время». Шахм. отделы появились и в др. изданиях; напр., 
в ж. «Радуга» (отдел редактировал П. Бобров) помещено св. 200 оригинальных задач рус. 
проблемистов, успешно завершился 1-й рус. конкурс составления шахм. задач (1883) – 
победители Е. Сердобинский и Д. Кларк. Значит. место уделялось шахм. композиции в 
ж. «Шахматное обозрение» (печатались задачи, статьи, проводились конкурсы) и в «Шахматном 
журнале», где отдел задач вёл Н. Максимов. Журналы способствовали совершенствованию 
мастерства молодых рус. шахм. композиторов, среди к-рых выделялись К. Гаврилов, Г. Зиссерман, 
Н. Извольский, Л. Истомин, Н. Маракулин, Э. Монтвид, Б.Палецкий, А. Степонов, А. Шошин. В нач. 
20 в. в свет вышли 1-е рус. авторские сб-ки: «Шахм. задача» А. Бурмейстера(1903),  (1903), «125 
шахм. задач» О. Евецкого (1908). С 1886 начал составлять задачи А. Галицкий, теоретич. работы к-
рого послужили основой для последующего развития отечеств. шахм. композиции.                  В кон. 
19 в. в мировой задаче сложился ряд школ, из к-рых наиб. близкого рус. проблемисам по своему 
твотч. Содержанию оказалась чешская школа. Активно развивалась стратегическая школа, 
задачи к-рой стали появляться и в рус. печати. Одни проблемисты осуждали «механические» 
стратегич. задачи, противопоставляя им «художественные» справильными матами 
(патами)(наиб. активен в этом направлении был Максимов), другие – односторонне увлекались 
матовыми позициями. В печати по этому поводу велась острая полемика; интересными были 
выступления Гаврилова. В 1910-х гг. получили распространение стратегич. идеи. Е. Куббель стал 
уполномоченным об-ва «Гуд компаньон», объединявшего сторонников стратегич. школы мн. 
стран. Моск. шахм. об-во провело 1-й конкурс решения шахм. задач (1916), ставший впоследствии 
традиционным. Выдвинулся ряд проблемистов – Я. Вильнер, Л. Залкинд, бр. Куббель, Н. Малахов, 
М. Нейман, Ф. Симхович, М. Тронов, к-рые сыграли видную роль в становлении сов. шахм. задачи. 
Наиболее выдающийся из них –    Л. Куббель – на 5 годовых конкурсах ж. «Дойче 
шахцайтунг» (1908-11 и 1913) удостоен первых призов за посылки, каждая из к-рых состояла из 
10-20 задач; уже в 1910 Куббель опубл. свою тысячную задачу. 

 
ЗАДАЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ В СССР. Возраждение З. к. в СССР началось в 1921 после выхода в свет 
«Листка шахм. кружка Петрогубкоммуны» (см. «Шахматы в СССР»). В 1923 шахм. отдел газ. 
«Известия ВЦИК» провёл конкурс решение и составления задач, в котором участвовали сотни 
любителей Ш. В 1920-х гг. возобновили творчество проблемисты, активно выступавшие до 1917 – 
К. Гаврилов, бр. Л. И Е. Куббель, М. Нейман, Ф. Симхович и др., появилось новое поколение 
авторов – М. Барулин, А. Гуляев, Л. Исаев, С. Левман, П. Неунывако, С. Филаретов, В. Шиф и др. В 
конце 1925 накануне 1-го Моск. междунар. т-ра Всес. шахсекция провела большой междунар. 



конкурс, в котором успешно выступили сов. проблемисты (см. Конкурс составления задач и 
этюдов). Ленингр. композиторы способствовали созданию Всесоюзного объединения любителей 
шахматных задач и этюдов (1926); в 1927 – 30 издавались сб-ки «Задачи и этюды» (8 выпусков). 
В Москве вышла первая сов. книга по шахм. композиции – «Шахм. задача» Исаева (1925), затем – 
популярное руководство Левмана «Совр. шахм. задача»: 1-я часть – двухходовка (1927), 2-я – трёх- 
и многоходовки (1928). Сов. проблемисты открыли новые формы сор-ний: состоялось всес. пер-во 
по шахм. композиции (1929);  после Великой Отечеств. войны 1941 – 45 такие пер-ва стали 
традиционными (см. Чемпионаты СССР по шахматной композиции). По инициативе ростовских 
проблемистов состоялся матч между к-дами Москвы и Ростова-на-Дону (1930) – первый в мире 
опыт проведения подобных сор-ний. Впервые был проведён т-р шахм. композиторов (1939). В 
период Великой Отечеств. войны сов. задачной иск-во лишилось Барулина, Ю. Голубева, Л. Гугеля, 
С. Крючкова, бр. Кубболь, Левмана и др. После войны выдвинулись новые авторы, стали 
проводиться соревнования, в т.ч. и 1-й всес. чемпионат по трём разделам (1947). Сложилась 
четкая система проведения свес. сор-ний:  как правило, 1 раз в 2 года проводятся личные и ком. 
чемп-ты, периодически объявляются крупные всес. междунар. конкурсы, организуются респ. пер-
ва, ком. сор-ния. Разработана система присвоения спорт. званий (см.Классификация шахматных 
композиторов) . Лидером сов. проблемистов с кон. 1940-х гг. являлся Лошинский, создавший в 
области стратегич. трёхходовки особый стиль – чёткая, содержательная, тихая игра и массивное, 
но экономное построение. Последователями стиля Лошинского стали В. Руденко, Я. Владимиров, 
Л. Загоруйко, В. Чепижный, затем А. Кузовков, А. Лобусов и др. Не ограничиваясь идеями 
стратегич. школы, они плодотворно работают и в др.направлениях задачной композиции: 
в чешской школе – А. Гуляев, В. Брон, А. Немцов, В. Гебельт; в логической школе – Р. Кофман, И. 
Крихели, А. Попандопуло. В области совр. двухходовки сов. проблемисты открыли ряд новых 
задачных идей – темы Рухлиса, Загоруйко в области реремены игры, Домбровскиса, Владимирова, 
Банного в перемене функции хода, принципы многофазности, чередования, реверсивности. По 
итогам опубликованных Альбомов ФИДЕ (1914 - 83) сов. проблемисты – бесспорные лидеры; если 
в первых альбомах сов. авторы преим. представлены двухходовками, то в последних – большим 
числом четырех- и многоходовок. Лучшие композиции сов. проблемистов отличают 
выразительность авторского замысла, экономичность формы и красота решения, минимальность 
средств при воплощении авторского замысла, неожиданность решения и т.д. 

 
ЗАЙРАБ КАТАЙ, Рабраб Катай, один из первых известных игроков в шатрандж (нач. 9 в.); 
уроженец Ср. Азии. В 819 играл в Хорасане в присутствии халифа аль-Мамуна (813-833). В 
старинных рукописях сохранился ряд шахм. позиций и окончаний, сыгранных или 
проанализированных З. К. Специально занимался иссл. Эндшпиля «ладья против 
коня»: Белые: Кре5, Лd3. Черные: Крс5, Ке2. 

 
ЗАЙЦЕВ Александр Николаевич (15.6.1935, Владивосток, - 31.10.1971, близ Владивостока), сов. 
шахматист; междунар. Гроссмейстер (1967). Шахм. тренер и теоретик. Инженер-электрик. Первого 
успеха добился в 1953, став одним из победителей юнош. чемп-та РСФСР (1 – 3-е м.). Неоднокр. 
победитель  пер-в Приморского края (1954-59); чемп. РСФСР (1968). Уч-к 4 чемп-тов СССР (1962-
69); лучший рез-т в 1968/69 – 1 – 2-е м.(в доп. матче за звание чемп. проиграл Л.Полугаевскому – 2 
½ : 3 ½ ). Уч-к матчей с к-дами Венгрии (1963, в составе к-ды РСФСР) и Югославии (1969, в составе 
к-ды СССР). Участник ряда соревнований по переписи, в т.ч. двух чемпионатов СССР (лучший 
результат в 1963 – 64 – 6-е м.), Кубка Азии (1966 - 1971), п/ф 5-го чемпионата мира. Шахматист 
активного позиц. стиля. «Игра Зайцева далека от шаблонов, всегда была интересна, и в дебюте, и 
в середине игры, и в эндшпиле» (М. Таль). 

 
ЗАЙЦЕВ Игорь Аркадьевич (р. 27.5.1938, г. Раменское Московской обл.), сов. шахматист и шахм. 
теоретик; междунар. гроссмейстер (1976). Засл. тренер Т. Петросяна, Л. Карпова в матчах 
претендентов, А. Карпова в матчах на пер-во  мира (с 1978). Чемп. Москвы (1969). Уч-к 5 чемп-тов 
СССР (1962 – 70) и зон. т-ра ФИДЕ (1982) – 15 – 16-е м. Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: 



Москва (1968 и 1970) – 1 – 4-е и 3 – 4-е м.; Кито (1977) – 1-е м. Шахматист комбинац. стиля, автор 
ряда деб. разработок. За достижения в области Ш. награжден орд. Дружбы народов (1981). 

 
ЗАЙЦЕВА Людмила Георгиевна (р. 10.2.1956, г. Ворошилов, ныне Уссурийск), сов. шахматистка; 
междунар. гроссмейстер (1986). Тренер. Чемп-ка Москвы (1976, 1979 и 1984). Уч-ца 11 чемп-тов 
СССР (1976 - 87); лучшие рез-ты в 1976 и 1980/81 – 3 – 4-е м., 1981 – 4-е, 1982 – 4 – 7-е. В 1985 
участвовала в сор-ниях на пер-во мира:   т-р Чернигове – 5 – 7-е м. (в доп. м.-т. за выход в межзон. 
т-р – 2-е м.); межзон. т-р в Железноводске – 3 – 4-е м. (сыграли вничью доп. матч с А. Брустман – 
3:3; в т-р претенденток по доп. показателям допущена Брустман). Лучшие рез-ты в др. междунар. 
сор-ниях: Москва (1975 и 1984) – 5 – 7-е м.; Пловдив (1977 и 1980) – 1 -2-е и  1-е;  Белград (1981) – 
1-е; Сочи (1981, 1984, 1985 и 1986) – 2-е, 4-е, 2-е и 4 – 5-е; Йер (1983) – 4-е; Тбилиси (1987) – 6 – 8-е 
м. 

 
ЗАЙЧИК Геннадий Львович (11.2.1957, Тбилиси), сов. шахматист; междунар. гроссмейстер (1984). 
Тренер. Уч-к ряда чемп-тов СССР среди молодых мастеров; лучший рез-т в 1977 и 1979 – 2 – 3-е м. 
Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Залаэгерсег (1975) – 1-е м.; Тбилиси (1983) – 5 – 9-е; Прага 
(1985) – 2-е; Камагкей (1987, 2-й т-р) – 2 – 4-е; Коимбатур (1987) – 1 – 2-е м. 

 
ЗАК Владимир Григорьевич (р. 11.2.1913, Бердичев), сов. шахматист и шахм. литератор; канд. в 
мастера спорта СССР (1938), засл. тренер СССР (1958). Инженер-электрик. Уч-к п/ф чемп-тов СССР 
(1950 и 1951), а также чемп-та Ленинграда (1945). Тренер шахм. школы Ленингр. дворца пионеров 
(1946 – 86). В числе воспитанников –     Б. Спасский, Л. Вольперт, А. Кочиев и 20 мастеров спорта 
СССР. 

 
ЗАКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ, шахм. позиция, в к-рой пешки обеих сторон перекрывают  вертикали и 
отсутствуют открытые линии. З. п. возникают преим. в закрытых началах – староинд. Или франц. 
защита, в защите Бенони и ряде др. дебютов. В З. п. важную роль играет перевес в пространстве, 
к-рый создаёт лучшие возможности для маневрирования фигур. При этом перевес той или иной 
стороны в развитие особого значения   не имеет, т.к. фигурам трудно проникнуть к расположение 
сил соперника. Наиб. распространенный план игры в З.п. – атака и захват слабых пунктов 
(см. Атака слабого пункта), создание форпостов, подрыв пеш. цепи соперника  и вскрытие 
линий после соответствующей подготовки с целью вторжения тяжёлыми фигурами в 
расположение сил соперника. 

 
ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА, см. Сицилианская защита. 

 
ЗАКРЫТЫЕ НАЧАЛА, возникают при первом ходе белых любой пешкой (кроме королевской) на 1 
– 2 поля вперёд или королев. конём. Борьба носит преим. позиц. характер. В З.н. могут возникнуть 
относительно симметричные – 1. d4 d5 (дебют ферз. пешек) или асимметричные позиции – 2. c4 
dc (принятый ферз. гамбит); 2… с6 (славянская защита) и т.д. Помимо хода 1… d5 продвижению d2 
– d4 можно препятствовать  и другими путями – 1… f5 (голл. защита); 1… Kf6 (с последующим 
переходом к защите Нимцовича, староиндийской, новоиндийской или др. защитам). В ряде З.н. 
белые не спешат с продвижением е2 – е4 или d2 – d4 – 1. с4 (англ. Начало); 1.Kf3 (дебют Рети); 1. 
b3 (дебют Ларсена) и др. позволяют черным создать сильный пеш. центр, а затем подвергают его 
атаке. 

 
ЗАЛКИНД Лазарь Борисович (2.1.1886, Харьков, - 25.6.45, Комсомольск-на-Амуре), сов. шахм. 
композитор; экономист. Ред. отделов задач в ж. «Шахматный вестник» (1913 – 1916) и «Шахматы» 
(1922 – 1929). Пред. об-ва любителей шахм. задач и этюдов при Всес. шахм. секции (1926). Автор 
св. 500 шахм. композиций, 60 из к-рых удостоены отличий на разл. междунар. и отечеств. 
конкурсах. В 1931 необоснованно репрессирован; реабилитирован посмертно. 

 
ЗАМЕНА УЧАСТНИКА, см. Командное соревнование. 



 
ЗАМУРОВАНИЕ, в шахматах, термин, означающий лишение фигуры подвижности. Может 
служить темой в задаче или этюде. З. фигуры часто сопровождается её критическим ходом. В 
теме З. различают две разновидности: а) тему Клинга – активное З., где слабейшая сторона 
стремится спастись, используя З.своей фигуры для пата (впервые тема З. в защите осуществлена в 
этюде Й. Клингом, 1849), б) тему Зеебергера – стильнейшая  сторона стремится поставить 
соперника в положение цугцванга или выиграть замурованную фигуру ( такое З. может быть 
полным или частичным). Тема названная именем австр. проблемиста И. Зеебергера (1843 - 79) – 
автора задачи, опубл. в 1860; позднее была обнаружена задача У. Гримшоу (составленная в 1851), 
в к-рой было осуществлено частичное З. чёрной фигуры. 

 
ЗАОЧНЫЕ ШАХМАТЫ, разновидность шахм. сор-ний, где уч-ки находятся на значит. расстоянии 
друг от друга, а игра ведётся с помощью тех или иных средств связи, используемых для передачи 
ходов. В зависимости от характера средств связи различают: игру по переписке, соревнования по 
телеграфу, соревнование по телефону, соревнования по радио. В отличии от обычных Ш. в       З. 
ш. отсутствует жёсткий контроль времени (для обдумывания ходов  полагаются дни, а не часы); в 
ходе игры разрешается передвигать на доске фигуры, пользоваться справочной шахм. и лит-рой и 
т. д. З. ш. – важное средство совершенствования шахматиста, в первую очередь в анализе позиций 
и изучения деб. теории. 

 
ЗАПАТА А.,   см. Сапата А. 

 
ЗАПИСЬ ПАРТИИ, отражение хода партии средствами шахм. нотации; ведётся шахматистом во 
время игры на спец. бланке (установленного образца); записываются попеременно ходы 
соперника и свои. В случае цейтнота шахматист имеет право не вести З. п., но обязан отмечать  на 
своём бланке число сделанных ходов. По окончанию цейтнота пропущенные ходы необходимо 
восстановить  в записи. Шахматист к-рый не записал ходы, не имеет право требовать признать 
партию ничьей, если при восстановлении З. п. обнаружено троекратное повторение позиции. При 
откладывании партии бланк с З. п. в запечатанном конверте передаётся на хранение арбитру, по 
окончании партии – в секретариат сор-ния. 

 
ЗАПИСЬ ХОДА, см. Откладывание партии. 

 
ЗАСАДА в шахматах, термин означающий ситуацию, в к-рой дальнобойная  фигура располагается 
за своей  или чужой фигурой (фигурами). Действие дальнобойной фигуры появляется только 
после перемещения стоящей перед ней фигуры (фигур). Тема З. широко распространена в шахм. 
задачах. 

 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА СССР, звание, присваиваемое Госкомспортом СССР за высокие 
спорт. достижения и активное участие в развитии физич. культуры и спорта; учреждено ЦИК СССР 
27.5.1934.Звание З. м. с. СССР удостоены 43 шахматиста (1934 - 87). П. Романовский (934); Н. 
Рюмин (1940); В. Гоглидзе (1941); Ф. Дуз-Хотимирский (1942); В. Макогонов (1943); М. Ботвинник 
(1945); Н.Зубарев, Г. Левенфиш, В.Ненароков (1947); И. Болеславский,       И. Бондаревский, П. 
Керес, А. Котов, А. Лилиенталь, В. Рагозин,        В. Смыслов, С. Флор (1948); В. Микенас (1950); Д. 
Бронштейн (1951); П. Дубинин, О. Рубцова (1952); Е. Быкова, Л. Руденко (1953);             Г. Каспарян 
(1956); К. Зворыкина (1957); В. Корольков, Т. Петросян, М. Таль (1960); Л. Лошинский (1962); Е. 
Геллер (1963);                        Н. Гаприндашвили (1964); Ю. Авербах, Б. Спасский, Л. Штейн (1965); Т. 
Затуловский (1967); Л. Полугаевский (1969); Н. Александрия (1971); А. Карпов (1974); М. 
Чибурданидзе (1978); Г. Каспаров (1985); И. Левитина (1986); Е. Ахмыловская, А. Юсупов (1987). 

 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР СССР, звание, присваиваемое Госкомспортом СССР за достижения в 
подготовке высококвалифицированных спортсменов – чемп. мира  и Европы, победителей 
олимпиад; учреждено 24.3.1956 Сов. Мин. СССР. Звание З. т. СССР удостоены 30 тренеров по Ш. 



(1957 – 87): В. Карселадзе, А. Константинопольский, П. Романовский (1957); В. Зак (1958); Г. 
Равинский (1959); С. Абрамян, А. Кобленц (1960); Р. Нежметдинов, Я. Рохлин, М. Шишов (1962); А. 
Толуш (1963); И. Болеславский (1964); Е. Геллер, Г. Гольдберг, Б. Персиц, А. Сокольский (1965); 
И.Бондаревский (1966); Е. Коган, Аб. Хасин (1968); Г. Гачечиладзе (1971); В. Карт, С. Фурман (1973); 
А. Быховский, Б. Гургенидзе (1975); А. Гипслис (1976); Ю. Балашов, И. Зайцев (1978), Э. Гуфельд 
(1981); В. Юрков (1984); А. Никитин (1986). 

 
ЗАТУЛОВСКАЯ Татьяна Яковлевна (р. 8.12.1935, Баку), сов. шахматистка; междунар. гроссмейстер 
(1976), засл. мастер спорта СССР (1967). Инженер-геолог. Чемп-ка СССР (1962); лучшие рез-ты в др. 
чемп-тах: 1959 – 2 – 3-е м., 1960 – 1 – 2-е (проиграла матч В.Борисенко – 3 ½:4 ½);  1962 – 2-е м.; 
1963 – 1 – 2-е (проиграла матч  М. Раннику – 2 : 4); 1965 – 2-е; 1966 – 3-е; 1969 – 2-е м. Чемп-ка 
Азерб. ССР (1958), ДСО «Буревестник» (1958, 1961, 1962, 1964 и 1968). Рез-ты в сор-ниях на пер-во 
мира: зон. т-ры ФИДЕ – 1975 – 7 – 11-е м.; межзональные – 1971 – 2 – 3-е м.; турниры 
претенденток – 1961 – 4 – 6-е м., 1964 – 1 – 3-е, 1967 – 2 – 3-е м.; 1964 – 1 – 3-е, 1967 – 2 – 3-е м.; 
проиграла п/ф матч претенденток А. Кушнир (1971) – 4 ½ : 5 ½ (+4, -5, =1).     Победительница 
междунар. т-ров в Бевервейке (1964 и 1972), Эммене (1965), Петрозаводск (1966), Белграде (1967), 
Синае (1968), Москве (1975), Пётркув-Трыбунальски (Польша, 1979). Игра З. отличают тактич. 
изобретательность  и умение вести сложную позиц. борьбу. 

 
ЗАХАРОВ Александр Иванович (р. 7.10.1943, г. Хасавюрт, Даг. АССР), сов. шахматист; междунар. 
мастер (1977), Тренер. Чемп. СССР среди юношей (1961). Уч-к чемп-та мира среди юношей (1963) – 
4 – 8-е м.; чемп-тов СССР: 1963 – 17-е м., 1976 – 16 – 17-е. Лучшие рез-ты в межзунар. т-рах: Львов 
(1961, юношеский) – 5 – 7-е м.; Сочи (1976) – 8 – 9-е; Наленчув (1978) – 1 – 2-е; Шумен (1982) –  6 – 
7-е; Русе (1987) – 4 – 5-е м. 

 
ЗАХОДЯКИН Глеб Николаевич (7.7.1912, Варшава, - 6.3.1982, Москва), сов. шахм. композитор. 
Техник-связист. С 1929 опубликовал свыше 120 композиций (преим. этюды и задачи-миниатюры), 
25 из которых отмечены на конкурсах, в т. ч. 8 – первыми призами. Уч-к личных чемпионатов СССР 
мн. конкурсов. Обладал своеобразным стилем: искал оригинальные идеи и комбинац. эффекты в 
простых позициях; его композиции отличаются близостью к практич. партии. Ряд этюдов З. 
способствовал развитию теории эндшпиля. Любимый жанр – миниатюра. 

 
ЗАЩИТА в шахматах, отражение насрупат. действий соперника. Различают пассивную и активную 
З. К пассивной З., когда приходится в осн. ограничиваться чисто оборонит. действиями,  создавая 
при этом макс. Трудности сопернику, следует прибегать лишь в крайних случаях, в позициях, 
полностью лишённых контратакующих возможностей. Активная З., помимо отражения 
непосредств. угроз, предусматривает подготовку и проведение встречного наступления. Наиболее 
действенный  способ З. – контратака. При ведении З. необходимо использовать все имеющиеся 
стратегические и тактические средства; ослабление неприятельской позиции, макс. 
использование тактич. возможностей, разл. упрощения, размен атакующих фигур сотерника и т. д. 
При З. используется идеи пата, блокады, создание крепости. Важную роль при З. играет пеш. 
прикрытие короля (ослабление его создаёт благоприятные предпосылки для атаки). 
Обороняющаяся сторона стремится, как правило, к позициям закрытого типа, поскольку в них 
сопернику труднее вести атакующие действия. Для совр. шахм. партии характерна частая смена 
инициативы. При этом атакующая сторона, достигнув определ. преимуществ, нередко вынуждена 
перейти к З. с целью их сохранения, а затем, при благоприятных возможностях, вновь к атаке.  
Термин «защита» употребляется также для обозначения многих деб. построений – защит Алехина, 
Нимцовича, Грюнфельда и т. д. 

 
ЗАЩИТА НА ПОЛЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, см. Защита на поле угрозы. 

 
ЗАЩИТА НА ПОЛЕ УГРОЗЫ, тема в шахм. композиции: защищаясь, чёрные фигуры занимают поле, 
с которого белые намерены выполнить свою угрозу. Парадоксальность защиты заключается в том, 



что попытка белых осуществить угрозу наталкивается на скрытое опровержение. В упрошённой 
форме защита впервые встретилась в двухходовке Е. Куббеля («Tidskrift», 1917). Разновидность 
темы известна под назв. темы защиты  на поле привлечения: защитит. Ходы чёрных при 
проведении белыми угрозы становятся защитами в тематич. вариантах. 

 
ЗАЩИЩЁННАЯ ПРОХОДНАЯ ПЕШКА, подкреплена др. пешками; представляет позиц. выгоду. 
Особую роль играет в эндшпиле, где не редко оказывает решающее влияние на исход партии. В 
современной шахм. практике ради получения З. п. п. нередко идут на позиц. жертву фигуры. 

 
ЗВЁЗДОЧКА, термин в шахм. композиции; совокупность вариантов решения, в которых король 
(ферзь или слон) поочерёдно становится на 4 поля по диагонали, образуя при этом чётко 
обозначенную геометрич. фигуру. Как тема З. обычно сочетается с др. задачными идеями. 
Большая З. (в трёхходовой задаче) – фигура последовательно занимает в каждом варианте 2 поля 
по диагонали. Впервые тему З. в двухходовке  осуществил  Й. Клинг (1849), в трёхходовке – 
С. Лойд (1857). 

 
ЗВОРЫКИНА Кира Алексеевна (р. 29.9.1919, Николаев), сов. шахматистка; междунар. 
гроссмейстер (1978) и междунар. арбитр (1977), засл. мастер спорта СССР (1957). Инженер.  Уч-ца 
20 чемп-тов СССР; чемп-ка страны (1951, 1953 и 1956). Лучшие результаты в др. турнирах: 1950 – 3-
е м., 1957 – 1 – 2-е (проиграла доп. матч В. Борисенко – ½ : 2 ½), 1958 – 1 – 2-е (проиграла доп. 
матч Л. Вольперт – 1 ½ : 2 ½ ); 1962 – 4-е м. Чемпионка Ленинграда (1948), неоднократная 
победительница чемпионатов БССР и ВС СССР. Участница т-ров претенденток; 1959 – 1-е; 1961 – 3-
е; 1964 – 4 – 5-е м. В 1960 проиграла матч на пер-во мира Е. Быковой – 4 ½ : 8 ½ (см. Быкова – 
Зворыкина матч). В составе сб. к-ды СССР победительница Олимпиад 1957 и 1963. Лучшие 
результаты  в др. междунар. соревнованиях: Тбилиси (1960) – 5 – 6-е м.; Тбилиси – Батуми (1961) – 
3 – 5-е; Киев (1967) – 5 – 6-е м. Шахматистка атакующего стиля. 

 
ЗЕЙНАЛЛЫ Азер Ханафиевич (р. 4.1.1930, Баку), деятель сов. шахм. движения; ред. газ. 
«Шахматы»   (с 1981 по 1987). Д-р физико-математич. наук, профессор. Участник юнош. 
чемпионатов СССР (1945 - 48). Чемп. Баку  (1952) и Азерб.ССР (1953). 

 
ЗЕЛЕПУКИН Николай Павлович (р. 10.9.1917, с. Покровское Новосибирской области), сов. шахм. 
композитор и деятель укр. шахм. движения; пред. Шахм. федерации (1949 - 55) и Комиссии по 
шахм.композиции (1947 – 55 и 1972 - 86) УССР. Инженер. С 1948 опубл. ок. 500 задач, преим. двух- 
и трёхходовки. На конкурсах удостоен 105 отличий, и в т. ч. 55 призов. 

 
ЗЕМИШ Фридрих (20.9.1896, Берлин, - 16.8.1975, Зап. Берлин), нем. шахматист и шахм. теоретик; 
междунар. гроссмейстер (1950). Участник Олимпиады  1930 (в составе команды Германии). 
Лучшие результаты в др. междунер. Соревнованиях: Вена (1921) – 1-е м.; Пьештяни (1922) – 6 – 7-
е; Копенгаген (1923) – 2 – 3-е; Баден-Баден (1925) – 3-е (высший успех в шахм. карьере); Спа (1926) 
– 1 – 2-е; Дортмунд (1928) – 1-е; Брно (1928) – 1 – 2-е; Свинемюнде (ныне Свиноуйсьце, 1930) – 1-е 
м. Выиграл матч у Р. Рети (1922) – 5 ½ : 2 ½ (+4, -1, =3). Внёс важный вклад в теорию дебютов: имя 
З. носят системы в защите Нимцовича, староинд. защите. Мастер комб. игры; завоевал мн. 
«призов за красоту». 

 
ЗЕМИША СИСТЕМА, см.  Нимцовича защита, Староиндийская защита. 

 
ЗЕМЛЯНСКИЙ Юрий Иванович (р. 1.1.1938, Саратовская область), сов. шахм. композитор; мастер 
спорта СССР по шахм. композиции (1973). С 1965 опубл. около 30 этюдов, из них 20 отмечены 
отличиями (5 – первыми призами). В 8-м (1967) и 9-м (1969) личных чемп-тах СССР – 4-е м. 

 
ЗЕММЕРИНГСКИЕ ТУРНИРЫ, международные, проводились администрацией австр. курортов 
Земмеринг (1926), Земмеринг и Баден (1937). 



 
ЗЕРКАЛЬНЫЙ МАТ (ПАТ), финальная позиция задачи (этюда), в которой все поля матовой 
(патовой) зоны свободны от фигур. Обычно одновременно является и правильным матом 
(патом). 

 
ЗИЛЬБЕРМАН Натан Рафаилович (р. 3.5.1940), сов. шахматист; междунар. мастер (1983). Тренер. 
Лучшие результаты в междунар. соревнованиях: Фрунзе (1979 и 1983) – 6 – 10-е и 4 – 5-е м. 

 
ЗИЛЬБЕРШТЕЙН Валерий Идеевич (р. 13.4.1943, Новосибирск), сов. шахматист; междунар. мастер 
(1980). Тренер. Чемпион РСФСР (1971). Участник междунар. т-ров: Кисловодск (1972) – 13 – 14-е 
м.; Варна (1980, 2-й т-р) – 1-е; Банкя (Болгария, 1980) 6 – 7-е м. 

 
ЗНОСКО-БОРОВСКИЙ Евгений Александрович (28.8.1884, Павловск, - 30.12.1954, Париж), рус. 
шахматист, шахм. теоретик и литератор. Ред. шахм. отделов ряда газет и журналов («Новое 
время», «Нива, и др., сб-ков «Междунар. шахм. конгресс в памяти М. Чигорина» (1910)). 
Победитель турниров сильнейших петерб. шахматистов (1903, 1906/07 и 1911). Участник 
всероссийских турниров: 1903 – 6 – 7-е м., 1905/06 – 4-е, 1907 – 3 – 4-е м. Единственный  из 
русских мастеров, выигравший партию у Х. Р. Капабланки во время его гастролей в России (1913). 
С 1917 во Франции. Теоретич. работы З.-Б. посвящены проблемам миттельшпиля и эндшпиля. 

 
ЗОЛОТАЯ КНИГА ФИДЕ, учреждена решением 24-го конгресса ФИДЕ (Шафхаузен, 1953); 1-е 
издание подготовлено в 1976 Б.Вудом (Англия) – президентом ИКЧФ (1951 – 53). В книгу вносятся: 
данные по деятельности ФИДЕ, её конгрессам; фамилии президентов, вице-президентов и др. 
руководящих деятелей ФИДЕ; даты проведения и фамилии победителей  офиц. соревнований 
ФИДЕ (олимпиад; чемпионатов мира, Европы и Азии, среди мужчин, женщин, юношей); фамилии 
обладателей междунар. званий (в т. ч. По заочным Ш. и по шахм. композиции). 

 
ЗОНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ ФИДЕ женские, начальный этап системы розыгрыша чемпионата мира; 
утвержден 21-м конгрессом ФИДЕ к Копенгагене (1950) по предложению сов. шахм. организации. 
Первоначально З. т.удалось провести лишь в 4 из 8 зон: в одной из европейских  зон 
(победительница – Ф. Хемскерк); в СССР (отдельная зона; К. Зворыкина и О. Игнатьев); в 
южноамериканской зоне (М. Береа де Монтеро) и в США (отдельная зона; М. Бейли). Остальные 
участницы турнира претенденток 1952 допущены  по персональным приглашениям. В 
дальнейшем З. т. проводились  каждые 3 года (не во всех зонах). Чемпионаты СССР (1954, 1957, 
1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975 и 1986) одновременно были З. т. Спец. З. т. состоялись в СССР в 
1978, 1981 и 1985. 

 
ЗОНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ ФИДЕ мужские, начальный этап системы розыгрыша чемпионата мира; 
утверждён 18-м конгрессом ФИДЕ в Гааге (1947). Первоначально З. т. должны были проводится в 8 
зонах, на которые ФИДЕ распределила все нац. шахм. федерации, входившие в её состав; Канада, 
СССР и США были выделены в самостоят. Зоны. Намеченные на 1947 З. т. провести не удалось, в т. 
ч. и в СССР; состоялось лишь 2 турнира – в Хилверсюме (победитель – А. О`Келли) и Хельсинки (Э. 
Бёк и Г. Штольц). Квалификац. к-р ФИДЕ составил персональный список 20 участников межзон. 
турнира, включая чемп. США и Канады И. Кэждена и Д. А. Яновского. От СССР были включены И. 
Болеслакский, И. Бондаревский, Д. Бронштейн, А. Котов, А. Лилиенталь (вместо отказавшегося 
участвовать Кэждена), В. Рагозин и С. Флор. В дальнейшем З. т. проводились каждые 3 года. К 
1987 число зон возросло до 13. В зоне, которую представляет  Шахм. федерация СССР, отбор 
участников для межзон. т-ров проводился либо в чемпионатах СССР (1951, 1955, 1958, 1961, 1967, 
1969, 1972, 1985 и 1987), либо в спец. З. т. (1964, 1975, 1978 1982). 

 
ЗУБАРЕВ Николай Михайлович (10.1.1894, Москва, - 1.1.1951, так же), сов. шахматист и деятель 
сов. шахм. движения; мастер спорта СССР (1924), междунар. арбитр (1951, посмертно), 
заслуженный мастер спорта СССР (1947). Чл. Исполнит. бюро Шахсекции Высшего совета физич. 



культуры, начальник отдела Ш. Всес. к-та по делам физич. культуры и спорта при СНК СССР (с 
1943). Один из создателей Шахм. кодекса СССР и квалификац. системы, автор ряда книг по этим 
вопросам. Экономист. В турнирах моск. шахм. кружка выступал с 1915. Участник 17 чемпионатов 
Москвы (1927 и 1930 – 1-е м.; 1926 – 2-е) и 4 чемпионатов СССР (1920 – 11 – 12-е м.; 1923 – 10-е; 
1925 – 11 – 13-е; 1933 -  18-е).Победитель турнира горога (1924).  Чемпионаты ВЦСПС: 1927 – 3-е 
м.; 1928 – 2-е. Матч с Н. Григорьевым (1925) – 5 : 5. Принимал участие в организации Моск. 
междунар. шахм. т-ров (1925 - 36). 
 

ИБМ-ТУРНИРЫ международные, проводились фирмой ИБМ (производство вычислительной 
техники) в 1961 – 81 в различных городах Нидерландов (преимущественно в Амстердаме). Из 19 
турниров в 7 побеждали советские шахматисты, участвующие в ИБМ-т. с 1966. 

 
ИВАНКА (Ivanka; по мужу Будински) Мария (р. 23.2.1950, Будапешт), венгерская шахматистка; 
международный гроссмейстер (1978). Многократная чемпионка Венгрии (1967 – 87). В составе 
национальной команды участница 8 олимпиад (1969 – 86): лучшие результаты – 1 – 2-е м. с Н. 
Гаприндашвили на 1-й доске (1974) – по 10 очков из 12. Участница соревнований на первенство 
мира (1971 – 86); межзон. турниры: Охрид (1971) – 4 – 5-е м.; Тбилиси (1976) – 4 – 5-е; Аликанте 
(1979) – 7-е; Бад-Киссинген (1982) – 8 – 10-е; Успешно играла в ряде международных турниров во 
Врнячка-Бане: 1969 – 5-е м., 1971 – 1 – 3-е, 1972 – 2 – 4-е м. Лучшие результаты в др. 
международных соревнований: Вейк-ан-Зе (1971, 1973 и 1974, 1975) – 1-е, 1 – 4-е, 2-е; Будапешт 
(1974 и 1977) – 2-е и 2 – 4-е; Белград (1977 и 1978) – 3-е и 1 – 2-е м. 

 
ИВАНОВА (по мужу Бобоцова) Антонина (р. 24.9.1931, София), болгарская шахматистка; 
международный гроссмейстер (1983).     5-кратная чемпионка Болгарии (в 1951 – 67), в т. ч. 
победительница 1-го чемпионата страны. Участница Олимпиад 1957 и 1963 (в составе 
национальной команды) и турниров претенденток: Москва (1955) – 8-е м.; Сухуми (1964) – 16-е. 

 
ИВАНОВИЧ Божидар (р. 24.8.1946, Цетине), югославский шахматист; международный 
гроссмейстер (1978). Лучшие результаты в чемпионатах Югославии: 1973 – 1-е м.; 1977 – 3 – 5-е; 
1981 – 1-е; 1983 – 1 – 2-е м. Участник Олимпиад 1982 и 1984 в составе команды Югославии. В зон. 
турнире ФИДЕ на первенство мира (1981, Бечич) – 4-е м. Лучшие результаты в др. международных 
соревнованиях: Приштина (1972) – 4 – 5-е м., 1973 – 2 – 6-е и 1974 – 1-е; Бар (1977) – 1-е; Винковци 
(1982) – 3 – 5-е; Мец (1984 и 1985) – 1 – 4-е и 1 – 2-е; Белград (1986) – 1 – 2-е м. В 1985 выиграл 
матч у М. Матуловича – 4 ½ : 3 ½ (+2, -1, =5). 

 
ИВАНЧУК Василий Михайлович (р. 18.3.1969, г.Бережаны Тернопольской области), советский 
шахматист; международный гроссмейстер (1988). Чемпион Европы среди юношей (1986/87), в 
чемпионате 1987/88 – 2-е м. Участник чемпионатов мира среди кадетов (1984; 2 – 4-е м.) и 
юношей (1985, 4 – 9-е м.; 1987, 2-е). В чемпионате СССР среди юношей (1985) – 2-е м. Победитель 
Всесоюзного турнира молодых мастеров (1986) и турнира лиги чемпионата СССР (1987). 

 
ИВКОВ Борислав (р. 12.11.1933, Белград), югославский шахматист; 1-й в истории Шахмат чемпион 
мира среди юношей (1951); международный гроссмейстер (1955). Тренер. В чемпионате 
Югославии среди юношей (1948) – 1 – 2-е м. Лучшие результаты в чемпионатах Югославии: 1958 – 
1 – 2-е м. (с С. Глигоричем); 1963 – 1 – 2-е ( с М. Удовчичем); 1972 – 1-е; 1978 – 1 – 2-е (с А. 
Матановичем). Участник 12 олимпиад в составе команды Югославии, в т. ч. 1962 – 1 – 2-е м. на 4-й 
доске (13 ½ очков из 16); 1970 – 1-е на 2-й доске (10 из 13). Участник зон. (7 раз) и межзон. (6) 
турниров на первенство мира. Лучшие результаты в др. международных соревнованиях: Белград 
(1954) – 4 – 5-е м.; Буэнос-Айрес и Мар-дель-Плата (1955) – 1-е; Сараево (1959) – 1 – 2-е; Лима 
(1959) – 1-е; Бевервейк (1961) – 1 – 2-е м.; Турин (1983) – 1-е; Бор (1984) – 2 – 4-е; Гавана (1985, 1-й 
турнир) – 1-е; Шахматист активного позиц. стиля. 

 



ИГНАТЬЕВА Ольга Михайловна (р. 16.10.1920, с. Корчмино), советская шахматистка; 
международный гроссмейстер (1978) и международный арбитр (1972). Тренер. Участница 17 
чемпионатов СССР; лучшие результаты: 1945 – 5 -6-е м.; 1947 – 4-е; 1951 (зон. турнир ФИДЕ) – 2-е; 
1956 – 5-е; 1957 (зон. турнир ФИДЕ) – 5 – 7-е м. Чемпионка Ленинграда (1941, 1949 и 1950); 
Москвы (1951, совм. с Е. Быковой, 1956); ЦС ДСО «Динамо» (1952 и 1966). Победительница 
открытого чемпионата УССР (1962). Участница соревнований на первенство мира; турниры 
претенденток: 1952 – 2 – 3-е м., 1955 – 10 – 13-е. В международном турнире 1970/71 (Челябинск) – 
3 – 4-е м. Шахматистка позиц. стиля. 

 
ИГРА ВСЛЕПУЮ, способ игры, при котором шахматист (один или оба) объявляет свои ходы не 
глядя на доску (по памяти). Первым среди тех, кто играл вслепую, упоминается Саид бен Джубейр 
(ум. В 714). Первое упоминание об Игре вслепую в Европе датировано 1265. Али аш-
Шатранджи играл вслепую против четырёх шахматистов. Д. Дидро и Ж. Д`Аламбер упомянули в 
своей «Энциклопедии» (1757) Игра вслепую Ф. А. Филидора с тремя противниками. В 1858 П. 
Морфи дал сеансы игры вслепую на 8 досках: в Бирмингемском шахматном клубе – 6 ½ : 1 ½ (+6, -
1, =1) и в парижском кафе «Режанс» - 7 : 1 (+6, -0, =2). На 8 – 10 досках давал сеансы игры вслепую 
Л. Паульсен. В 1876 в Лондоне И. Цукерторт увеличил число досок до 16. Уровень игры вслепую 
зависит не только от числа соперников, но и от их шахматной квалификации. 

 
ИГРА НА ФЛАНГЕ, стратегический приём шахматной игры; имеет различные формы: атака 
неприятельского короля, пеш. меньшинства, отвлечение сил соперника от игры в центре и т. д. 
Успех во многом зависит от надёжности позиции в центре: чем прочнее центр, тем благоприятнее 
возможность для игры на флангах. В современной шахматной практике игра на фланге стала 
действительным средством атаки, особенно в дебюте (см. Волжский гамбит) Она не редко 
сопровождается разрушением пеш. прикрытия флангов  (см. Французская защита). В позиции с 
разносторонними рокировками взаимосвязь между игрой на флангах и в центре имеет особое 
значение (см. Сицилианская защита; вариант «дракона» в староинд. защите). 

 
ИГРА ПО ПЕРЕПИСКЕ, наиболее распространенный вид заочных шахмат, где передача ходов 
осуществляется посредством почтовой связи. Первое упоминание об игре по переписке 
встречается в книге «О восточных развлечениях» (1694) английского востоковеда Т. Хайда (1636 - 
1702). Такую игру упоминал в своих произведениях Ж. Ж. Руссо (роман «Исповедь» издательство 
1782 – 89) и др. Первые партии по переписке (1804), записи которых сохранились, сыграны между 
нидерл. офицерами, служивших в Гааге и Бреда, расстояние между которыми 65 км. В 19 в. 
получили распространение матчи между шахматными клубами; 1-й матч Лондон – Эдинбург (1824 
- 28) выиграли шахматисты   Эдинбурга – 3 : 2 (+2, -1, =2). Состоялись также матчи с участием 
шахматных клубов Амстердама, Антверпена, Берлина, Бостона, Бреслау (ныне Вроцлав), Парижа и 
др. городов, в которых выступали многие известные шахматисты. В. Стейниц, который руководил 
игрой Лондона против Вены (1872 – 73), отмечал, что игра по переписке послужила толчком к 
формированию его учения о позиц. игре. Появилась новая форма соревнований – турниры по 
переписке (первый состоялся в США в 1876); с 1880-х гг. они проводились редакциями шахм. 
журналов и отделов в ж.                   « Стратежи» , В 1928 создан Международный союз игры в 
Шахматы по переписке (см. Международная федерация игры в шахматы по переписке), с тех 
пор, регулярно проводятся массовые международные соревнования, национальные чемпионаты, 
чемпионаты на первенство мира среди мужчин, женщин и юношей. 

 
ИГРА ПО ТЕЛЕГРАФУ, см. Соревнования по телеграфу. 

 
ИГРА ПО ТЕЛЕФОНУ, см. Соревнования по телефону. 

 
ИГРА ФИГУРНАЯ, тактическая борьба, в которой главная роль принадлежит как лёгким, так и 
тяжёлым фигурам; преим. связана с комбинац. осложнениями. Показательная партия М. 



Ботвинник – И.Болеславский (20-й чемпионат СССР, 1952). В итоге возникла позиция динамич. 
равновесия и партия завершилась вничью. 

 
ИДЕАЛЬНЫЙ МАТ, финальная позиция задачи (этюда), в которой все находящихся на доске 
фигуры принимают участие в матовой картине. 

 
ИДЕЯ в шахматной композиции, основная цель отдельного хода, манёвра, комбинация или плана 
задачи (этюда) в целом. 

 
ИЗБЫТОЧНАЯ ЗАЩИТА, термин, введённый в шахматную теорию А. Нимцовичем; обозначает 
защиту с «запасом» (число защищающих превышает число атакующих фигур) важного пункта 
позиции, вокруг которого должна развернуться борьба. Успешно применяется только по 
отношению к сильным пунктам; подобная защита менее важных объектов может привести к 
пассивной позиции фигур. 

 
«ИЗВЕСТИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ШАХМАТНОГО ОБЩЕСТВА», см. в ст. Всероссийский шахматный 
союз. 

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОРОЛЯ, тактический приём, используется в миттельшпиле с целью вынудить (путём 
жертв, нападения или угроз) неприятельского короля покинуть пеш. прикрытие, а затем 
подвергнуть его атаке. 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО И ШАХМАТЫ. Немногочисл. сохранившиеся 
ср.-век. Изобразит. шахматные фигуры 7 – 8 вв. из Центральной Азии, позднее – из стран Азии и 
Европы позволяют судить о них как о произведениях декоративно-прикладного искусства. 
Древнейшие шахматные фигуры, найденные в Афрасиабе (ныне Самарканд), относятся к      7 – 8 
вв.: среди них фигуры всех родов шахматного войска – король, ферзь, ладья (рух), слон, конь, 
пешки. Интересны восточные изобразительные шахматные композиции – фигуры коня со 
всадником-копьеносцем, башни с воином, боевого слона с группой воинов на спине (8 в., Лувр, 
Париж). Они отличаются развитыми, чётко проработанными пластическими формами. 
Большинство же сохранившихся раннеср.-век, шахм. фигур является арабскими вариантами инд. 
Шахмат. Они имеют геометризованные формы,    т. к. детально разработанная, жизненно 
убедительная антропоморфная и зооморфная пластика инд. Искусства противоречила 
требованиям ислама, запрещавшим изображение живых существ. Материалами для фигур 
служили дерево, кости животных, слоновая кость, горный хрусталь, камень, а шахматную доску 
нередко заменяла разделённая на квадраты ткань. 
С 9 в. Шахматы в их арабской разновидности различными путями (через завоёванную маврами 
Испанию, через торговый обмен с Византией, Италией) проникли в Западную Европу (Шахматы 
Карла Великого, подаренные ему по легенде халифом Харун ар-Рашидом и хранившиеся в 
аббатстве Сен-Дени), где в период средневековья стали излюбленным развлечением феодальной 
знати и были причислены к «7 рыцарским доблестям». Упрощённая абстракция арабских 
шахматных фигур подверглась в Восточной и Западной Европе существенной переработке. Вновь 
появились рельефные изображения    людей и животных, а затем и отдельные антропоморфные и 
зооморфные фигуры. Но наряду сними продолжали существовать  и традиционные арабские 
Шахматы; их лаконичные геометрические формы стали основой для выработки того типа Шахмат, 
который с различными модификациями существует и в настоящее время. Наиболее ранние 
сохранившееся западно-европейские доски датируются около 1300 и имеют откидные крышки с 
цветными клеточными полями из драгоценных материалов и снабжены отделениями для 
хранения фигур. 
В 14 в. среди шахматных фигур выделяются размерами  и пластич. проработкой главные фигуры, в 
то время как остальные, меньшие по размеру, исполняются в высоком рельефе. 
В конце 15 в. с развитием раннебуржуазных отношений и ростом самосознания  бюргерства 
Шахматы получают широкое распространение среди горожан. 



В 16 – 17 вв. фигуры, нередко в аллегорической форме, отображают сцены повседневной 
придворной и бюргерской жизни. Фигурки чётко прорабатываются в деталях, изготовляются из 
драгоценных металлов, слоновой кости, эбенового дерева, янтаря, отливаются из бронзы и 
становятся объектами художественного коллекционирования. Шахматные доски изготовляются в 
виде ящичков и в такой форме бытуют вплоть до начала 18 в. С ростом кустарного, а затем и 
промышленного производства в середине 19 в. утверждается тот простой и дешёвый тип 
шахматных фигур (т. н. стаунтоновский тип), который распространён и поныне. В 20 в. были 
предприняты отдельные экспериментальные попытки создания новых форм Шахмат (фигурки из 
фарфора на фабриках в Майсене в Германии и Севре во Франции, конструктивистские Шахматы в 
«Баухаузе» в Германии), но в целом эти эксперименты не потеснили традиционных форм. 
В 19 – начале 20 вв., когда Шахматы получили широкое распространение во всём мире, число 
произв., посвящённых этой игре, значительно возросло. К шахматной тематике обращались 
мастера романтич. (Э. Делакруа во Франции), социально-критич. (О. Домье во Франции, Т. Эйкинс 
в США, И. Е. Репин в России) направлений, мастера стиля «модерн» (М. А. Врубель в России). 
Сцены шахматной игры запечатлевают  мастера бытового и историко-бытового жанра (Ж. 
Месонье во Франции, В. Шварц, К. Е. Маковский в Росси). 

 
ИЗОЛИРОВАННАЯ ПЕШКА, не имеет на соседних вертикалях пешек того же цвета. В зависимости 
от позиции может быть сильной или слабой: она обычно сильна, когда контролирует определ. 
поля и может стать своеобразным тараном для  вскрытия позиции соперника. И. п. слаба, если 
она заблокирована, поле перед ней с выгодой занято неприятельской фигурой, сама пешка – 
объект нападения сил соперника. В современной шахматной практике часто допускается 
образование в собств. Лагере И. п. при условии, что она может быть с выгодой использована для 
последующих действий. Достоинства и недостатки И. п. нагляднее всего   проявляется в позициях, 
возникающих из принятого гамбита, где белая И. п. представляют одновременно и силу, и 
слабость позиции. 

 
ИКЧФ, см. Международная федерация игры в шахматы по переписке. 

 
ИЛИВИЦКИЙ Георгий Александрович (30.4.1921, Акмолинск, ныне Целиноград, - 28.11.1989, 
Свердловск), советский шахматист; международный мастер (1955). Инженер-конструктор. 
Чемпион РСФСР (1948, выиграл дополнительный матч у Н. Аратовского – 9 : 3 (+7, -1, =4) и 1949 
(выиграл дополнительный матч у П. Дубинина –    6 : 2 (+5, -1, =2)); в чемпионатах РСФСР (1951) – 
3-е м., 1963 – 2-е. Участник 4 чемпионатов СССР: 1948 – 10 – 11-е м.; 1952 – 14 – 15-е; 1954 – 14 – 
16-е; 1955 – 3 – 6-е м. Выиграл матчи у И. Болеславского (1944) – 3 : 2 (+2, -1, =2), А. Уфимцева 
(1946) – 5 ½ : 2 ½ (+4, -1, =3), А. Суэтина (1950) – 5 ½ : 2 ½ ( +4, -1, =3). Участник межзонального 
турнира в Гётеборге (1955) – 10 – 11-е м., ряда др. международных соревнований – Рейкьявик 
(1956) – 2 – 3-е м.; матч-турнир СССР – Венгрия (1956). 

 
ИЛЛЮЗОРНАЯ ИГРА, очевидные, бросающиеся в глаза варианты в начальной позиции шахматной 
задачи, которые меняются после вступительного хода решения. Затрудняет нахождение 
действительного решения. Наличие И. и. считается достоинство задачи. В современной двух- и 
трёхходовке велико значение тематич. И. и. – на тему перемены игры, чередования ходов, 
перемены функций ходов, где она входит в содержание задачи. К И. и. предъявляются те же 
строгие требования экономичности средств, как и к тематическому ложному следу и 
действительному решению. 

 
ИЛЬИН (настоящее фам. Ройтман) Евгений Ильич (18.10.1922, Москва, - 1.12.1987, там же), 
советский поэт,  шахматный литератор. Автор популярных шахматных книг для детей, 
неоднократно переиздававшихся в СССР и за рубежом. Мастер шахматной эпиграммы и 
миниатюры. Выступал в шахматной периодической печати как журналист и обозреватель. 

 



ИЛЬИН-ЖЕНЕВСКИЙ (настоящее фам. Ильин) Александр Фёдорович (16.4.1894, Петербург, - 
3.9.1941, Новая Ладога, близ Ленинграда), советский шахматист и шахматный теоретик, один из 
организаторов  и деятелей советского шахматного движения; мастер спорта СССР (1925). Член 
исполнительного бюро Шахсекции Высшего савета физической культуры (1924 – 37). Журналист. 
Редактор  шахматного отдела журнала Всевобуча «К новой Армии» (1920 – 21), ж. «Шахматный 
листок» (1925 – 30). Участвовал в петербургских соревнованиях с 1910. Преследуемый за 
революционную деятельность, эмигрировал в Швейцарию (1912); выиграл первенство Женевы 
(1914). Руководил  организацией Всероссийской шахматной олимпиады 1920, на которой 
разделил 9 – 10-е м. Участник 8 чемпионатов СССР (1920 – 37); лучшие результаты: 1925 – 6 – 8-е 
м.; 1927 – 9-е. Чемпион Ленинграда (1926 и 1929) и ВЦСПС (1927). В турнире ленинградских 
мастеров – 2-е м. (1930) и 2 – 3-е (1932); в чемпионате Закавказья (1932) – 1 – 2-е м. В 1-м 
московском международном турнире (1925) занял 9 – 10-е м.; одержал сенсационную победу над 
чемпионом мира Х. Р. Капабланкой. Победитель рабочего турнира (Берлин, 1927). Внёс ценный 
вклад в теорию дебютов: система И.-Ж. в голл. защите, варианты в исп. партии и т. д. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ, (И. к.) рейтинг числовой показатель достижений 
шахматиста, меняющийся в зависимости от его результатов в соревнованиях. Идея применения И. 
к. выдвинута горьковским шахматистом С. Зефировым в 1939. Л. Абрамов, использовал систему 
пересчёта, предложенную московским математиком, мастером спорта СССР А. Хачатуровым, 
подсчитал И. к. советских гроссмейстеров и мастеров по результатам их частия в соревнованиях 
1947 – 49 (порядковые номера: 1. М. Ботвинник,      2. В. Смыслов, 3. Д. Бронштейн, 4. И. 
Болеславский, 5. А. Котов, 6. П. Керес, 7. С. Флор, 8. А. Лилиенталь, 9. И. Бондаревский, 10.Ю. 
Авербах и др.) Позднее в СССР применялась модифицированная система   московского инженера 
Б. Беркина. В конце 1960-х гг.        А. Эло положил в основу пересчёта И. к.  принцип взаимосвязи 
между вероятностью победы одного шахматиста над другим и разницей их И. к. Эта связь 
выражается т. н. нормальным законом теории вероятности, в котором единица стандартного 
отклонения полагается равной приближённо 283 единицам. При помощи стандартной табл. 
Нормального закона для функции F(x), где в качестве x надо взять отношение разности. И. к. двух 
соперников к 283, составлена диаграмма, показывающая «нормальный», т. е. не меняющий И. к., 
процентный результат, который должны достигнуть соперники соответственно их И. к. В 1970 
ФИДЕ приняла систему И. к. Эло за основу при решении вопросов, связанных с присвоением 
званий международного гроссмейстера и международного мастера, комплектованием 
отборочных и др. турниров и т. д. (см. Квалификационная система ФИДЕ). 

 
ИНДИЙСКАЯ ЗАЩИТА,(И. з.) 1. d2 – d4 Kg8 – f6. Относится к закрытым началам. В прошлом – 
условное название ряда малоисследованных начал, где чёрные, отказываясь от традиционного 
хода, создавали фигурное давление на центр, сочетая с пеш. контрударами. Важный вклад в 
разработку  разновидностей И, з. внесла Л. Паульсен, А. Нимцович, Е. Боголюбов, А. Алехин, Ф. 
Маршалл, М. Эйве, Э. Грюнфельд, Р. Рети, С. Тартаковер и др. В 1924 Тартаковер выделил из И. з. 
начала, которым дал условные названия староиндийская защита и новоиндийская защита. В 
самостоятельные дебюты выделились также защита Бенони, Грюнфельда, гамбиты 
Блюменфельда, волжский  и др. 

 
ИНДИЙСКАЯ ТЕМА (И. т.)в шахматной композиции, одна из старейших комбинаций, 
составляющих основу тематики логической школы в задаче. 1-я композиция на И. т. под 
названием «Индийская задача» опубл. в «Чесс плейерс кроникл» (1845) под псевданимом 
Дхагирд, а 2 недели в несколько изменённом виде – в«Паламеде». Её автор – английский 
миссионер в Индии Г. О. Ловдей (1815 – 1848; отсюда название).   И. т. состоит из стратегических 
манёвров, проводимых белыми фигурами: а)б) перекрывающего хода, цель которого – 
временное выключение дальнобойной фигуры из игры ( в данном случае для распатования  
чёрных); в)матующего хода на вскрышку, который   является заключительным элементом всей 
комбинации. критического хода дальнобойной фигуры, единственная цель которого – получение 
возможности использования пересечения на критическое поле; 



 
ИНДИЙСКИЕ ТУРНИТЫ международные, проводятся Шахматной федерацией Индии с 1978 в 
различных городах страны. Наиболее успешно в И. т. выступали советские шахматисты: выиграли 
9 соревнований, в т. ч. 1-й женский международный турнир в Азии (февраль, 1987). 

 
ИНДОНЕЗИЙСКИЕ ТУРНИРЫ международные, проводятся Шахматной федерацией Индонезии с 
1950-х гг. с 1978 – традиционно в различных городах страны. Состоялось 6 соревнований (1978 – 
87); все – по круговой системе; И. т. 1982 и 1983 – одни из наиболее представительных в истории 
Шахмат по числу участвовавших международных гроссмейстеров. Советские шахматисты – 
участники 2 И. т. (1979 и 1983). 

 
ИНИЦИАТИВА (от лат. Initium – почин, начало) в шахматах, проявление активности, основная цель 
которой – придать действиям своих фигур атакующий характер и заставить соперника перейти к 
длительной защите. Развивать Инициативы  означает прежде всего усиливать взаимодействие 
своих фигур и дезорганизовать игру соперника. Ради овладения И. можно пойти на временные 
позиц. уступки  или материальные жертвы. Борьба за И. начинается в дебюте. Захват И. в деб. 
стадии – основная тенденция современной стратегии белых; стратегия чёрных – стремление с 
первых ходов к полноправной игре; т. о., каждая из сторон пытается нарушить первоначальное 
равновесие в дебюте и захватить инициативу. 

 
ИНКЁВ Венцислав (р. 19.5.1956, Станке-Димитров), болгарский шахматист; международный 
гроссмейстер (1982). Чемпион Болгарии среди юношей (1972, 1973, 1975 и 1976); на чемпионате 
мира среди юношей (1975) – 3 – 4-е м.; чемпионаты Европы среди юношей (1974 и 1975/76) – 4-е 
и 1 – 3-е м.   Лучшие результаты в чемпионатах Болгарии: 1977, 1981 и 1982 – 1 – 2-е м. В составе 
команды Болгарии участник Олимпиады 1982 (4-я доска – 7 ½ очков из 11) и 1984 (3-я доска – 7 ½ 
из 12). Успешно выступил в зон. турнире ФИДЕ в Варшаве (группа «Б», 1987) – 2-е м. Участник 
межзон. турнира в Загребе (1987) – 13-е м. Лучшие результаты в международных турнирах: 
Приморско (1976 и 1977) – 1 – 4-е и        2 – 3-е м.; Лодзь (1978 и 1979) – 1-е и 3-е; Албена (1979) – 2 
– 4-е; Перник (1981) – 1 – 4-е; Бухарест (1981) – 2-е; Пампорово (1982) –   2 – 5-е; Тимишоара (1982) 
– 1 – 2-е; Варна (1985) – 1 – 3-е м. 

 
«ИНТЕРНЭШОНАЛ ЧЕСС МЭГЭЗИН» американский ежемесячный шахматный журнал; издавался В. 
Стейницем в      Нью-Йорке (1885 – 91). Пропагандировал основы т. н. позиц. учения Стейница. 
Отличался субъективностью при оценке шахматных явлений, особенно творчества П. Морфи; 
статья о матче на первенство мира 1886 подверглась критике со стороны М. Чигорина и позднее 
А. Алехина. 

 
ИОНЕР, Йонер, сильнейшие швейцарские шахматисты в 1-й половине 20 в.; братья. Музыканты. 
1) Пауль (10.9.1887, Цюрих, - 25.10.1938, Берлин), 6-кратный чемпион страны (1908 – 32), в т. ч. в 
1908, 1928, 1932 совместно с братом Хансом. Лучшие результаты в международных турнирах: 
Копенгаген (1916 и 1924) – 1-е и 2-е м.; Берлин (1917) – 1 – 2-е; Гётеборг (1920, турнир «Б») и 
Триест (1923) – 1-е; Схевенинген (1923) – 1 – 2-е; Берн (1932) – 7 – 8-е м. 
2) Ханс (7.1.1889, Базель, - 2.12.1975, Тальвиль, близ Цюриха), международный мастер (1950); 
проблемист. Профессор консерватории в Цюрихе. 12-кратный чемпион Швейцарии (1908 – 50). 
Лучшие результаты в международных соревнованиях: Ле-Понте (1930) – 1-е м., Берн (1932) – 7 – 8-
е; Цюрих (1934) – 9-е м. В составе команды Швейцарии участник Олимпиад 1927, 1931 и 1956. 

 
ИОРГЕНСЕН В., см. Йёргенсен В. 

 
ИОСЕЛИАНИ Нана Михайловна (р. 12.11.1962, Тбилиси), советская шахматистка; международный 
гроссмейстер (1980). Журналистка. Играет в Шахматы с 9 лет. Чемпионка Европы среди девушек 
(1978 и 1979). Чемпионка СССР (1981 – 1 – 2-е м. с Н. Гаприндашвили, 1982, 1986 и 1987). В составе 
команды СССР участница Олимпиад 1980 и 1982. На Всесоюзном турнире в Таллинне (1984) – 1 – 



2-е м. С 16 лет участвует в соревнованиях на первенство мира. Межзон. турниры: Рио-де-Жанейро 
(1979) – 1 – 3-е м., Гавана (1985) – 3 – 5-е, Тузла(1987) – 1-е м. Соревнование претенденток: ч/ф 
матч (1980) с Ж. Верёци-Петрович – 6 : 3 (+3, -0, =6); п/ф матч (1980) с Н. Гаприндашвили – 7 : 7 (+3, 
-3, =8; допущена в финал по дополнительным  показателям). Лучшие результаты в др. 
международных соревнованиях: Тбилиси (1975, 1984 и 1985) – 3 – 4-е, 2-е и 3 – 4-е м.; Быдгощ 
(1978) – 3-е; Пётркув-Трыбунальски (1978) – 2-е; Москва (1979 и 1984) – 3-е и 1-е; Йер (1981 и 
1987) – 2 – 3-е и 2-е; Сочи (1981) – 1-е; Яйце(1982 и 1985) – 1 – 2-е м. Участница ряда мужских 
соревнований в т. ч. турнира в Хараре (1983, открытый чемпионат Зимбабве) – 5 – 6-е м. 
Шахматистка активного позиц. стиля. 

 
ИСАЕВА ТЕМА (тема  «В») в шахматной задаче, комбинация в группе линейных тем на мотивы 
включения и выключение белых фигур; представляет собой синтез Барулина защита (тема «А») 
и Сомова тема (тема «Б»). 1-я задача опубл. Л. Исаевым (1928). Наиболее распространение И. т. 
получила в 2-ходовой задаче. 

 
ИСПАНСКАЯ ПАРТИЯ, относится к открытым началам. Впервые упоминается Л. Лусеной (1497); 
первые серьезные анализы сделаны Р. Лопесом (1561; отсюда др. название, бытовавшее до 
середины 19 в., - дебют Рюи Лопеса). С конца 19 в. один из наиболее популярных дебютов. 
Ценный вклад в теорию И. т. внесли К. Яниш, М. Чигорин, В. Стейниц, Эм. Ласкер, Г. Пильсбери, К. 
Шлехтер, З. Тарраш, А. Рубинштейн, А. Алехин, Ф. Маршалл; позже – М. Эйве, П. Керес, В. 
Смыслов, И. Болеславский, С. Фурман, Р. Фишер, А. Карпов, И. Зайцев и др. 

 
ИСПОЛКОМ ФИДЕ, руководящий орган ФИДЕ (до 1980 назывался Бюро ФИДЕ). Создан решением 
Генеральной  Ассамблеи ФИДЕ (1970) на конгрессе в Зигене (ФРГ). Заседание Исполкома 
проводятся не менее 1 раза в год между сессиями Ген. Ассамблеи ФИДЕ. Согласно Уставу ФИДЕ, 
Исполком помогает президенту в выполнении возложенных на него обязанностей, принимает 
решения по вопросам, поставленным президентом или находящимся в ведении Исполкома. В 
первоначальный состав И. ФИДЕ входило (1970) 6 членов: президент, зам. президента, секретарь 
(с 1974 – 1-й вице-президент и ген. секретарь) и 3 выборных члена. Конгресс ФИДЕ в Ницце (1974) 
принял решение о расширении состава Исполкома до 9 членов: президент, 3 вице-президента, 
ген. секретарь и 4 члена, избранных Ген. Ассамблей. В    1978 состав Исполкома пополнился 4-м 
вице-президентом. На конгресс ФИДЕ в Люцерне (1982) численный состав Исполкома увеличился 
до 13 членов; число выборных членов возросло до 6, а вице-президентов – до 5. Конгресс ФИДЕ в 
Дубае (1986) ввёл в состав Исполкома 2 новых вице-президентов, доведя число членов до 15. 
Представители Шахматной федерацией СССР в И. ФИДЕ –      Б. Родионов (1970 – 78), Ю. Авербах 
(1978 – 82), Н. Крогиус (с 1982). 

 
«ИТАЛИЯ СКАККИСТИКА» , ежемесячный журнал; орган. Шахматной федерацией Италии (с 1971). 
Выходит с 1911 в Милане (перерывы в 1915 – 19, 1944 – 45). Главный редактор – В. Дина (с 1976). 
Считается преемником ряда ранее выходивших итал. шахматных журналов: «Ривиста дельи 
скакки», «Нуова ривиста дельи скакки»(1875 – 1903). Освещает вопросы  современной теории и 
практики шахматной игры, публикует материалы о крупных международных и национальных 
соревнованиях, по истории Шахмат, композиции и т. д. Среди постоянных разделов: «Партия», 
«Этюды», «Задачи» и др. 

 
ИТАЛЬЯНСКАЯ ЗАЩИТА, см. Испанская защита. ИТАЛЬЯНСКАЯ ПАРТИЯ, 1. e2 – e4 e7 – e5  2. Kg1 
– f3 Kb8 – c6   3. Cf1 – c4 Cf8 – c5. Одной из старинных открытых начал. Упоминается 
в Гёттингенской рукописи.Первоначальные анализы сделаны Дж. Полерио, затем 
Дж. Греко. Была популярна до 19 в., затем почти из практики ведущих шахматистов мира ввиду 
возможностей чёрных получили полноправную игру. В 1970 – 80-х гг. интерес к И. п. возродился в 
основном благодаря новым исследованиям советских шахматистов ( А. Лутикова, А. Юсупова, С. 
Долматова и др.). 
 



ЙЁРГЕНСЕН, Иоргенсен  Вальтер Мартин Иоганнес (р. 3.10.1916, Копенгаген), датский шахматный 
композитор; международный мастер (1970) и международный арбитр (1956) по шахматной 
композиции. Электротехник. С 1941 опубликовал свыше 600 задач, преимущественно двух- и 
трёхходовки. 

 
ЙЕРСКИЕ ТУРНИРЫ женский международный, проводятся Шахматной федерацией Франции с 
1977 (март – апрель) по швейцарской системе (9 – 11 туров); одновременно является   открытыми 
чемпионатами страны. Состоялось 10 соревнований (1977 – 87); 8 из  них выиграли советские 
шахматистки (в 1977 и 1978 не участвовали): Е. Ахмыловская (1979, 1984), Е. Фаталибекова (1980, 1 
– 2-е м.), М. Литинская (1981, 1983), Н. Гаприндашвили (1985 – 87). 

 
ЙОВАНОВИЧ – БЛАГОЕВИЧ Катарина (р. 31.10.1943, Белград), югославская шахматистка; 
международный гроссмейстер (1986). Преподаватель музыки. В 11 лет в женском первенстве 
Белграда (1955) – 1 – 2-е м. В 1958 в чемпионате Сербии – 1 – 2-е м. 3-кратная чемпионка 
Югославии (1961, 1971 и 1974). В составе команды Югославии участница Олимпиады 1963 и 1966 
и традиционных матчей с командой СССР, в т. ч. в 1970 выиграла матч у Т. Затуловской (2 ½ : 1 ½ ). 
Участница соревнований на первенство мира (1960 – 75), в т. ч. 3 зон. турниров ФИДЕ (лучший 
результат – Карлови-Вари, 1975, 1-е м.) и турнира претендентов в Сухуми (1964, 4 – 5-е м.). Лучшие 
результаты в др. международных соревнованиях: Бевервейк – 1960, 1961 и 1962 – 1-е м., 1963 – 2-
е, 1964 и 1965 – 2 – 3-е, 1966 – 2-е, 1973 – 1 – 4-е; Земун (1961) – 1-е; Белград (1970 и 1972, 1973) – 
3-е, 2 – 4-е м. 
 

КАВАЛЕК Любомир (р. 9.8.1943, Прага), международный гроссмейстер (1965), журналист. 
Чемпион ЧССР (1962 и 1968). В составе команды ЧССР участник ряда олимпиад. С 1968 в США. 
Лучшие результаты в чемпионатах США: 1973 – 1 – 2-е м.; 1978 – 1-е. С 1970 выступает за команду 
США на олимпиадах. Участник межзон. турниров: Сус (1967) – 13 – 14-е м.; Манила (1976) – 7 – 9-е 
м; Суботица (1987, выбыл после 6-го тура). В 1978 выиграл матч у   У. Андерссона: 6 ½ : 3 ½  (+3,  -
0,  =7). Лучшие результаты в международных турнирах: Варна (1965 и 1967) – 1-е и 1 – 3-е м.; 
Лейпциг (1965) – 2 – 3-е; Зволле (1966) – 1-е; Амстердам (1968) –    1-е; Золинген (1974) – 1 – 2-е м.; 
Джэксонвилл (1981) – 1 – 3-е м.; Нью-Йорк (1984) – 2 – 6-е; Золинген (1986) – 4-е м. Шахматист 
активного позиционного стиля, уверенно чувствует себя в тактической борьбе. 

 
КАГАН Шимон (р. 6.4.1942, Тель-Авив), израильский шахматист; международный мастер (1969). 
Инженер. Чемпион страны (1967 и 1969). В составе команды Израиля участник олимпиады (1966 – 
82): на 18-й (1968) – 1-е м. на 4-й доске – 10 ½ очков из 13. С успехом выступал в зональных 
турнирах ФИДЕ: Сингапур (1969) – 1 – 2-е м.4 Тегеран (1972) – 1-е. Участник межзон. турниров: 
Петрополис (1973) – 16 – 18-е м. и Рио-де-Жанейро (1979) – 17 – 18-е. Лучшие результаты в др. 
международных соревнованиях: Гастингс (1976/77) – 2-е м.; Люцерн (1979) – 3-е; Натанья (1983) – 
2-е м. 

 
КАДЕТЫ (от французского cadet – младший), условное название участников чемпионатов мира по 
Шахматам в возрасте до 16 лет; проводится с 1977 (см. Чемпионаты мира среди кадетов). 

 
КАДИЛКАР, сильнейшие индийские шахматистки с конца 1970-х гг.;  сёстры. Неоднократные 
чемпионки Индии и Азии. 
1) Васанти (по мужу Унни; р. 1.4.1961, Барамати), международный мастер (1982). Участница ряда 
олимпиад в составе команды Индии. 
2) Джейшри (р. 25.4.1962, Бомбей), международный мастер (1979). Участница межзон. турнира 
(Рио-де-Жанейро, 1979, - 12 – 13-е м.) и ряда олимпиад в составе команды Индии. 
3) Рохини (р. 1.4.1963, Бомбей), международный мастер (1981). Участница межзон. турниров 
(Тбилиси, 1982, - 13 – 14-е м.; Железноводск, 1985, - 13-е, Тузла, 1987, - 13 – 14-е) и ряда олимпиад 
в составе команды Индии. 

 



КАЖИЧ Божидар (р. 6.2.1921, Брежин, Черногория), югославский шахматист, деятель 
национального и международного шахматного движения; вице-президент (1974 – 78), член 
Центрального комитета (1960 – 86), Исполкома (1970 – 86), президент средиземноморской зоны 
(1978 – 1982), председатель Комиссии по правилам игры (с 1978), почётный член (с 1985) ФИДЕ. 
Генеральный секретарь Шахматного союза Югославии (1951 – 64, 1971 – 76). Национальный 
мастер в игре по переписке (1955). Шахматный литератор, постоянный корреспондент агентства 
ТАНЮГ. Автор многих книг по Шахматам, организации и судейству шахматных соревнований.  С 
декабря 1944 один из организаторов работы по возрождению после 2-й мировой войны 
шахматного движения в Югославии. Участник 1-го чемпионата Югославии по Шахматам (1945), 
чемпион Черногории по Шахматам (1946) и чемпион Югославии в игре по переписке (1954 – 
1955). Главный судья «матча века» (1970), ряда матчей претендентов, шахматной олимпиады 
(1984) И ДР. соревнований. Один из организаторов матча СССР – Югославия (1956), межзон. 
турнира В Портороже (1958), турнира претендентов (1959) и др. 

 
КАЗАНЦЕВ Александр Петрович (р. 2.9.1906, Акмолинск, ныне Целиноград), советский шахматный 
композитор; международный мастер (1975) и международный арбитр (1956) по шахматной 
композиции. Председатель комиссии по шахматной композиции Шахматной федерации СССР 
(1951 – 65), вице-президент Международной комиссии ФИДЕ по шахматной композиции     (1956 – 
65).  Инженер. Писатель-фантаст. С 1926 опубликовал около 70 этюдов, рял двух- и трёхходовок. 
Участник 5 личных чемпионатов СССР, в т. ч. 4-е м. во 2-м (1948) и в 4-м (1955) чемпионатах. На 
конкурсах удостоен многих отличий, в т. ч. 8 первых призов. В 3-м конкурсе ФИДЕ (1962) завоевал 
серебряную медаль. Творческое кредо Казанцева: этюдная композиция – искусство отражающее 
не только смысл шахматной борьбы, но и объективные законы художественного творчества. 

 
КАЙССА, 1) героиня одноимённой поэмы У.Джонса (1763; впервые напечатана в 1772), в которой 
рассказывается, что бог войны Марс пленился красотой дриады Кайсса и смог добиться её 
взаимности лишь благодаря изобретению Шахмат. На протяжении почти 80 лет поэмы оставалась 
малоизвестной, но в середине 19 в. приобрела популярность благодаря трём публикациям: в 
1850     Дж. Уокер включил поэму Джонса в свою книгу «Шахматы и шахматисты»; в 1851 
французский любитель Шахмат и библиофил К. Аллье (1799 – 1856) перевёл поэмы М. Виде, Я. 
Кохановского и Джонса о Шахматах на французском языке и издал в виде сборника (тираж 100 
экземпляров) для своих друзей по кафе «Режанс»; в 1857 поэму Джонса перепечатал Д. Фиске в 
журнале «Чесс мансли» . С тех пор Кайсса стала считаться «богиней –покровительницей», или 
«музой» Шахмат . Русской первой поэмы (переводчик М. Цейтлин) впервые опубликован в 
журнале «Шахматы в СССР» (1977).       2) Шахматная программа, разработанная в середине 1960-х 
гг. группой советских математиков (В. Арлазаров, Г. Адельсон-Вельский, А. Битман, М. Донской, А. 
Усков) под руководством А. Кронрода. В нем впервые реализованы: справочная лучших ходов, 
позволяющая в первую очередь надёжные ходы; метод аналогий, с помощью которого 
оценивается ход без перебора по аналогии с его предыдущими результатами; использование 
времени соперника для обдумывания своих ходов и др. методы шахматного программирования. 
В 1967 программа «Кайсса» выиграла матч у шахматной программы Станфордского университета 
(США), в 1974 стала первым чемпионом мира среди шахматных программ (см. Чемпионаты мира 
среди компьютеров). 

 
КАЙДАНОВ Григорий Зиновьевич (р. 11.10.1959, Бердичев), советский шахматист; 
международный гроссмейстер (1988).            4-кратный   победитель чемпионатов Московской 
области (1977 – 82) и 2-кратный ДСО «Локомотив» (1980, 1983). Участник Всесоюзных турниров 
среди молодых мастеров (1984, 1985); лучший результат 1984 – 4 – 5-е м. Лучшие результаты в 
международных турнирах: Москва (1986 и 1987) – 4 – 6-е м. и 1-е; Тбилиси (1986) – 8 – 9-е; 
Балатонберень (1987) – 2 – 4-е м. 

 
КАЙЕВ Лев Алексеевич (20.2.1913, Пензенская губерния, - 31.3.1942, близ д. Холмяки Смоленской 
области), советский шахматист и шахматный композитор; мастер спорта СССР (1938). Инженер. 



Чемпион Башкирии (1932). В первенствах РСФСР (1934 и 1935) – 3 – 4-е и 2 – 3-е м. В п/ф 11-го 
чемпионата СССР (1938) – 8 – 9-е м. Автор ряда шахматных задач и этюдов. Погиб во время 
Великой Отечественной войны 1941 – 45. 

 
КАЙЛА Осмо Илмари (р. 11.5.1916, Хельсинки), финский шахматист; международный мастер 
(1952), международный арбитр по Шахматам (1956) и шахматной композиции (1958). Президент 
Финского шахматного союза композиторов. Шахматный литератор. Чемпион Финляндии (1939 и 
1954), в чемпионате 1952 – 1 – 2-е м. В 1946  чемпион северных стран. В составе команды 
Финляндии участник многих олимпиад. 

 
КАКОВИН Александр Сергеевич (р. 15.8.1910, Харьков), советский шахматный  композитор; мастер 
спорта СССР по шахматной композиции (1968). Патентовед. С 1936 опубликовал около 400 
шахматных композиций (свыше половины – этюды). На конкурсах удостоен 120 отличий, в т. ч. 40 
призов (13 первых). Финалист 4 личных чемпионатов СССР; 4 6-м чемпионате (1962) – 6-е м. по 
этюдам. 

 
КАЛАНДАДЗЕ Велимир Иосифович (р. 15.5.1935, Тбилиси), советский шахматный композитор; 
международный мастер по шахматной композиции (1984). Инженер. С 1956 опубликовал свыше 
150 этюдов на конкурсах 80 отличий (15 призов). Участник 10 личных чемпионатов СССР (1965 – 
85), в т. ч. 4-е м. в 14-м чемпионате (1983). В этюдной композиции специализируется в области 
ладейных окончаний. 

 
КАЛИНИН Александр Константинович (р. 11.9.1914, пос. Б. Уланов, ныне на территории 
Волгоградской области), советский шахматный композитор; мастер спорта СССР   по шахматной 
композиции (1970). Председатель комиссии по шахматной композиции ЦШК ВС СССР (с 1966), 
редактор шахматного отдела журнала «Военный вестник» (с 1969). Автор ряда статей по 
различным вопросам шахматной композиции. С 1928 опубликовал около 320 задач разных 
жанров и этюдов. На конкурсах отличиями отмечены 115 композиций, в т. ч. 55 призами (23 – 
первыми). 9-кратный чемпион ВС СССР (трёхходовки – 1967, 1972, 1975, 1980; многоходовки – 
1967, 1970, 1980; этюды – 1975, 1983), 2-кратный чемпион Москвы. Любимый жанр – трёх- и 
многохоловки, этюды. 

 
КАМИНЕР Сергей Михайлович (26.8.1908, Н. Новгород, ныне г. Горький, - 2.11.1938, Москва), 
советский шахматный композитор, один из основоположников советской этюдной композиции. 
Редактор отдела этюдов (совместно с Е. Сомовым-Насимовичем) газеты «64» (1932 – 38). 
Инженер-технолог. С 1924 опубликовал 65 этюдов, 27 из них отмечены отличиями (в т. ч. 15 – 
призами). Обладал редким чувством гармонии: его этюды естественны и кажутся окончаниями 
партий. В области борьбы лёгких фигур составил ряд остроумных композиций. Свои творческие 
взгляды изложил в статье «Развитие советского этюда» (сборник  «Советская шахматная 
композиция», 1937). 

 
КАМПОМАНЕС Флоренсио (р. 22.2.1927, Манила), филиппинский шахматист, первый 
национальный мастер (1950). Деятель национального и международного шахматного движения; 
президент азиатской зоны (1966 – 70), вице-президент по Азии (1974 – 82), президент (с 1982) 
ФИДЕ. Окончил университет Брауна в США (1951). Юрист. Участник чемпионата Манилы (1944) и 
чемпион Филиппин (1956). Возглавлял национальную команду на Всемирных шахматных 
олимпиадах (1958 – 62). В качестве президента национальной шахматной федерации (с 1960) 
содействовал развитию Шахмат в республике, выдвижению талантливой молодёжи (Э.Торре, 
Р. Балинас и др.), организации и проведению с 1960-х гг. международных и региональных 
соревнований; по инициативе Кампоманесе в Азии впервые (1978) был проведён матч на 
мировое первенство (см. Карпов – Корчной матчи). Являясь президентом ФИДЕ, способствовал 
развитию шахматного движения в мире, особенно в странах Азии, Африки и Латинской Америки. 

 



КАМПОРА Даниель Уго (р. 30.6.1957, Сан-Николас), аргентинский шахматист; международный 
гроссмейстер (1986). В чемпионате мира  среди юношей (1976/77) – 4 – 7-е м. В чемпионате 
страны (1978) – 1 – 2-е м. В составе команды Аргентины участник Олимпиад 1982 и 1986 (выступая 
в 1982 на 2-й доске, показал результат 9 очков из 13) и командного чемпионата мира (1985). 
Лучшие результаты в др. международных соревнованиях: Кукута (1979) и Сантьяго (1980) – 1-е м.; 
Медина-дель-Кампо (1981) – 2-е; Беневенто (1983) – 1-е; Фельден (1983) – 1 -  4-е;   Бенидорм 
(1983) – 1 – 3-е; Тузла (1983) – 1-е; Севилья (1986) – 1 – 6-е м.; Биль (1986 и 1987) – 1-е и 3-е; Берн 
(1987) – 1 – 2-е м. 

 
КАН Илья Абрамович (4.5.1909, Самара, ныне Куйбышев, - 18.12.1978, Москва), советский 
шахматист и деятель советского шахматного движения; международный мастер (1950) и 
международный арбитр (1956). Организатор и руководитель шахматной работы в Советской Азии 
и ВМФ,  в  ЦДСА им. М. В. Фрунзе. Шахматный литератор; редактор шахматных отделов газеты 
«Красная звезда» и журнала «Советский воин». Юрист. Участник 10 чемпионатов СССР; лучшие 
результаты: 1929 – 3-е м.; 1931 – 7-е м. Призёр чемпионатов Москвы 1931 (2-е м.) и 1936 (1 – 2-е 
м.). Успешно выступал в турнирах советских мастеров: 1930 – 2-е м.; 1932 и 1943 (Свердловск) – 3 
– 4-е; 1948 (турнир памяти Н. Рюмина) – 1 – 2-е м. Лучшие результаты в международных 
соревнованиях:  Ленинград (1934, турнир с участием М. Эйве и Х. Кмоха) – 5-е м.; Москва (1935, 
1936, 1937 – турнир с участием Р. Файна) – 6 – 7-е, 7 – 10-е, 2-е м. 

 
КАНАЛЬ Эстебан (19.4.1896, Чиклайо, - 14.2.1981, Варесе), перуанский шахматист; 
международный гроссмейстер (1977). В составе команды Перу участник Олимпиады 1950. Лучшие 
результаты в международных соревнованиях: Триест (1923) – 2-е м.; Меоано (1926) – 2 – 4-е ( с Д. 
Пшепюркой и Р. Шпильманом); Карлови-Вари (1929) – 10-е; Будапешт (1932 и 1933) – 2-е и 1-е; 
Реус (1936)  1 – 2-е. Автор вариантов в итальянской партии:  и в ферз. гамбите (см. Ферзевый 
гамбит отказанный) 

 
КАНДИДАТ В МАСТЕРА (КМС), разряд в шахматной классификации СССР, предшествующий 
званию мастера спорта СССР. Учреждён в 1938. Присваивается на основе нормативов Единой всес. 
спорт. классификации. 

 
КАНЦЛЕР Борис Феликсович (р. 16.4.1962, Фрунзе), советский шахматист; международный мастер 
(1987). Успешно выступил в чемпионатах СССР среди юношей: 1979 – 1-е м., 1980 – 3-е м. Лучшие 
результаты в международных турнирах: Фрунзе (1985) –     7 – 8-е м.;  Тбилиси (1986) – 3 – 4-е м. 

 
КАПАБЛАНКА, Капабланка – и – Граупера Хосе Рауль (19.11.1888, Гавана, - 8.3.1942, Нью-Йорк), 
кубинский шахматист; 3-й в истории Шахмат чемпион мира (1921 - 1927). Шахматный литератор. 
Дипломат. Четырёхлетний Капабланка познакомился с Шахматами, наблюдая за игрой отца. В 13 
лет, выиграл матч у Х. Корсо – 7 : 6 (+4, -3, =6), стал чемпионом Кубы. Популярность К. в США 
особенно возрасла после убедительной победы над чемпионом страны Ф. Маршаллом – 15 : 8 
(см. Капабланка – Маршалл матч). Дебют Капабланка в Европе на крупном международном 
турнире (Сан-Себастьян, 1911), где, кроме Ласкера, играли почти все сильнейшие шахматисты того 
времени, прошёл триумфальное – 1-е м. (9 ½ очков из 14). Возвращаясь из Европы на Кубу, 
Капабланка выиграл у Ласкера блиц-матч из 10 партий (1914, Берлин) – 6 ½ : 3 ½. В годы 1-й 
мировой войны 1914 – 18 Капабланка выиграл 3 турнира в   Нью-Йорке, турнир в Гастингсе (1919) 
и матч у 0Б. Костича (1919;     5 : 0). В своём шахматном творчестве постепенно стал тяготеть к 
внешне простым позициям,  требующим глубокой интуиции и виртуозной техники.  Своё 
превосходство над современниками Капабланка доказал победной на Лондонском 
международном турнире 1922 (см. Лондонские турниры), где выступали почти все сильнейшие 
шахматисты мира, кроме Ласкера. В 1923 – 27 Капабланка участвовал всего лишь в 3-х турнирах: 
занял 2-е м. в Нью-Йоркском международном турнире (1924), 3-е – в 1-м московском 
международном турнире (1925) и 1-е – в Нью-Йоркском международном турнире (1927). В 1927 
он встретился с Алехиным в матче за мировое первенство (см. Алехин – Капабланка матч) и 



проиграл (+3,  -6,  =25). После 1927 в спортивной карьере Капабланка начался новый этап, он стал 
чаще выступать в соревнованиях. В 1928 – 31 участвовал в 11 турнирах: занял 1-е м. в Берлине 
(1928), дважды в Будапеште (1928 и 1929), в Рамсгите и Барселоне (1929), Гастингсе (1929/30), 
Нью-Йорке (1931);  2-е – в Бад-Киссингене (1928), Карлови-Вари (1929), Гастингсе (1930/31); сыграл 
последний в своей жизни матч – с М. Эйве (1931; +2,  -0,  =8). 
Возобновив дипломатическую  службу, Капабланка на время отошёл от Шахмат и вновь вернулся 
к ним лишь в середине 1930-х гг. Всего в официальных турнирах и матчах Капабланка сыграл 583 
партии (+302,  -35,  =246). 

 
КАПАБЛАНКА – ЛАСКЕР МАТЧ на первенство мира, 15.3. – 28.4.1921, Гавана. Организован 
Гаванским шахматным клубом. Игрался на большинство очков из 24 партий. Хотя 52-летний Эм. 
Ласкер являлся чемпионом мира в течении 27 лет и проводил свой 9-й матч на первенство мира, 
шансы его соперника расценивались выше: Ласкер был на 20 лет старше, испытывал недостаток 
игровой практики (с 1917 участвовал лишь в одном небольшом турнире в Берлине), не был 
достаточно подготовлен к матчу, не смог привыкнуть к жаркому климату Гаваны. Эти факты 
сказались в ходе матча, завершившегося досрочно. Проиграв 5-ю, 10-ю, 11-ю, и 14-ю партии и не 
выиграв ни одной, Ласкер после 14-й партии сдал матч. Х. Р. Капабланка стал 3-м чемпионом 
мира в истории Шахмат. 

 
КАПАБЛАНКА – МАРШАЛЛ МАТЧ, 19.4 – 23.6.1909. Организован «Манхаттан чесс клабом». 
Проводился в разных городах США; игрался до 8 побед. Матч ожидался с особым интересом, 
поскольку Ф. Маршалл был долгое время лидером американских шахматистов, а Х. Р. Капабланка 
– наиболее талантливым представителем молодых мастеров. Матч прошёл 8. С подавляющим 
преимуществом Капабланки и закончился его убедительной победой – 15 : 8 (+8,  -1,  =14). 

 
КАПАБЛАНКА – ЭЙВЕ МАТЧ, июль 1931, Амстердам. Организован Нидерландским шахматным 
союзом; идея матча возникла после турнира в Гастингсе (1930/31), где М. Эйве победил, опередив 
Х. Р. Капабланку. Игрался из 10 партий. Завершился победой Капабланки – 6 : 4 (+2,  -0,  =8). 

 
КАПАБЛАНКИ МЕМОРИАЛЫ, международные соревнования; проводятся Шахматным союзом 
Кубы с 1962 (Гавана – 1962 – 1971, 1985, 1986; Сьенфуэгос – 1972, 1973, 1975 – 1984; Камагуэй – 
1974, 1987). Всего состоялось 22 турнира (1962 – 1987); в 1980, 1984 – 87 проводились по 2 
главных турнира. В 1987 состоялся 1-й женский турнир. Советские шахматисты – участники всех К. 
м.; наиболее успешно выступал В. Смыслов: 1965 и 1973 – 1-е м.; 1964 -1 – 2-е; 1967 – 3-е м. 

 
КАПЛАН Хулио (р. 25.7.1950, Буэнос-Айрес), американский шахматист; международный мастер 
(1967). Чемпион мира среди юношей (1967). Программист шахматных компьютеров. В 1963 – 74 
жил в Пуэрто-Рико, с 1974 – в США. Лучшие результаты в международных турнирах: Стокгольм 
(1969) – 4-е м.; Лос-Анджелес (1974) – 2 – 3-е; Лон-Пайн (1974) – 4 – 7-е; Сан-Паулу (1977) – 6 – 8-е 
м. 

 
КАПРИЗА ТЕМА в шахматной задаче, комбинация на перемену функций одного и того же 
тактического момента для чёрных фигур; в одной фазе он играет защитную роль, парируя угрозу 
мата, в другой выступает в качестве фактора, ослабляющего позицию в результате их 
вступительного хода. После вступительного хода белых чёрные вынуждены ослабить свою  
позицию тем же тактическим моментом, что приводит к идейному мату. Тема предложена 
Ю. Сушковым (1975). 

 
КАРАКАШ урожд.  Фюрст, по первому мужу Кертес Эва (р. 15.2.1922, Будапешт), венгерская 
шахматистка; международный гроссмейстер (1982). Неоднократная чемпионка Венгрии. 
Участница турниров претенденток: Москва (1955) – 14-е м.; Пловдив (1959) – 7-е; Врнячка-Баня 
(1961) – 7 – 9-е м. В составе национальной команды участница Олимпиад 1957, 1963 и 1966. 

 



КАРАКЛАИЧ Никола(р. 24.2.1926, Белград), югославский шахматист; международный мастер 
(1955). Тренер. Журналист. Чемпион Югославии (1955). В составе команды Югославии участник 
Олимпиады 1956 (4-я доска, 6 очков из 9), 1-го командного чемпионата Европы (1957), матчей 
СССР – Югославия. Лучшие результаты в международных соревнованиях: Крыница (1956) – 2 – 4-е; 
Сан-Бенедетто-дель-Тронто (1953 и 1958) – 3-е и 1-е; Богнор-Риджис (1958, 1959, 1960, 1962, 1963 
и 1966) – 1 – 3-е, 3-е (дважды), 1-е (трижды); Белград (1977) – 1 – 2-е; Дубай (1984) – 1-е, Биль 
(1987, т. н. турнир сеньоров) – 1-е м. 

 
КАРАСЁВ Владимир Иванович (р. 17.6.1938, Ленинград), советский шахматист; международный 
мастер (1976). Военнослужащий. Участник чемпионатов СССР (1967, 1970 и 1971). Чемпион 
Ленинграда (1974). В международном турнире в Албене (1976) –   2-е м. 

 
КАРЛОВАРСКИЕ (КАРЛСБАДСКИЕ) ТУРНИРЫ, традиционные международные соревнования, 
проводившееся на чехосл. Курорте Карлови-Вари (Карлсбад) в 1-й половине 20 в.; занимают 
видное место в истории Шахмат ввиду сильного состава участников. Успешному проведению К. т. 
способствовал президент местного шахматного клуба В. Тиц (1859 – 1937). 

 
КАРЛСБАДСКИЙ ВАРИАНТ, см. Ферзевый гамбит отказанный. 

 
КАРЛССОН Ларс Карл Густав (р. 11.7.1955, Стокгольм), шведский шахматист; международный 
гроссмейстер (1982). В составе команды Швеции участник Олимпиад 1982 и 1984. Участник 
межзон. турнира в Лас-Пальмасе (1982) – 11 – 13-е м. Успешно выступил во многих 
международных соревнованиях: Стокгольм (1977/78) – 1 – 3-е м.; Мальмё (1976 и 1979) – 2 – 6-е и 
1-е; Гёусдал (1979, 1980, 1984 и 1987) – 4-е, 2 – 3-е, 2-е и 2 – 5-е м.; Градец-Кралове (1979/80 и 
1980/81) – 1 – 2-е и 1-е; Силькеборг (1980) – 1-е; Эсбьерг, Ниш и Раннерс (зон. турнир ФИДЕ, 1981) 
– 1-е м. 

 
КАРО – КАНН ЗАЩИТА, 1. e2 – e4 c7 – c6. Относится к полуоткрытым началам. В шахматной 
турнирной практике встречается с конца 19 в. (Ш. Винавер, 1883). Впервые исследована (1886) 
английским мастером Г. Каро и австрийским шахматистом М. Канном (отсюда название). Ценный 
вклад в теорию дебюта внесли И. Болеславский, Д. Бронштейн, П. Керес, А. Константинопольский, 
В. Панов, В. Раузер, С. Флор и др. 

 
КАРПОВ Анатолий Евгеньевич (р. 23.5.1951, Златоуст), 12-й  в истории Шахмат чемпион мира (1975 
– 85); чемпион мира среди юношей (1969), международный гроссмейстер (1970), заслуженный 
мастер спорта СССР (1974); чемпион мира и Европы по «быстрым» Шахматам (1988). 9-кратный 
обладатель приза «Оскар» (1973 – 77, 1979 – 81, 1984). Главный редактор журнала «64 – 
Шахматное обозрение» (с 1980) и настоящего энциклопедического словаря «Шахматы». 
Председатель правления Советского фонда мира (с 1982). Экономист. В шахматы играет с 4 лет; в 
9 лет выполнил норму 1-го разряда, в 15 – мастер спорта СССР. В 1968 выиграл Кубок Нимейера в 
Гронингене (см. Чемпионаты Европы среди юношей).  С 1969 совершенствовался под 
руководством С. Фурмана. Успешно выступил в соревнованиях в начале 1970-х гг.: чемпион РСФСР 
(1970); 4 – 6-е м. на турнире в Каракасе (1970); 1 – 2-е (с Л. Штейном) на мемориале Алехина в 
Москве (1971); 1 – 2-е на турнире в Гастингсе (1971/72); 1 – 3-е м. (с Т. Петросяном и Л. Портишем) 
на крупном турнире в Сан-Антонио (1972). Эти результаты выдвинули Карпова в число сильнейших 
шахматистов мира. На мемориале Алехина (1971) лучшей партией признана победу Карпова 
(белые) над В. Гортом, которую журнал «Шаховски информатор» отметил в числе лучших партий 
года. 
Участник 5 чемпионатов СССР: 1976 и 1982/1983 – чемпионат страны; 1973 – 2 – 6-е м.; 1971 – 4-е; 
1970 – 5 – 7-е м. В 1972 дебютировал в составе сборной команды СССР на олимпиаде в Скопье 
(Скопле), где показал лучший результат на 1-й запасной доске – 13 очков из 15 (+12,  -1,  =2).     В 
1973 вступил в борьбу за первенство мира: в межзон. турнире ФИДЕ в Ленинграде – 1 – 2-е м. 
Выиграл п/ф матч претендентов (Москва, 1974) у Л. Полугаевского – 5 ½ : 2 ½ (+3,  -0,  =5); п/ф матч 



(Ленинград, 1974), у Б. Спасского – 7 : 4 (+4,  -1,  =6); финальный матч (Москва, 1974) у   В. Корчного 
– 12 ½ : 11 ½ (+3,  -2,  =19). Ввиду отказа Р. Фишера от игры (см. Карпов – Фишер матч) Карпов 
провозглашён чемпионом мира (3.4.1975). В 1978 – 87 сыграл 6 матчей на первенство мира; 
выиграл у Корчного – 16 ½ : 15 ½ (1978) и 11 : 7 (1981, см. Карпов – Корчной матчи). В 1970 – 87 
участник 48 крупных международных соревнований,    в 36 из них занимал или делил 1-е м. 
Мадрид (1973), Любляна – Порторож (1975), Милан (1975), Амстердам (1976, 1980 и 1985), Лас-
Пальмас (1977), Тилбург (1977, 1979, 1980, 1982 и 1983), Бугойно (1978, 1980 и 1986), Монреаль 
(1979), Москва (1981), Лондон (1982 и 1984), Турин (1982), Осло (1984) и др. Всего сыграл (1966 – 
87) в турнирах и матчах 1358 партий: +462,  -66,  =830. 
Карпов по мнению специалистов – шахматист классического  позиц. стиля. Для него характерны 
глубокая и безошибочная оценка позиций, быстрота и внешняя лёгкость игры, умение гармонично 
взаимодействовать фигурами. 

 
КАРПОВ Валерий Николаевич (р. 10.2.1939, Буинск Тат. АССР), советский шахматный композитор; 
мастер спорта СССР по шахматной композиции (1972). Редактор шахматного отдела газеты 
«Советская Татария». Переводчик. С 1961 опубликовал 370 задач различных жанров. На конкурсах 
удостоен свыше 210 отличий, в т. ч. 30 первых призов. Финалист личных чемпионатов СССР: 10-й 
чемпионат (1971) – 3-е м. (двухходовки), 12-й (1976) – 5-е м. Чемпион РСФСР по трёхходовкам 
(1972 – 75). 

 
КАРПОВ – КАСПАРОВ МАТЧ на первенство мира, 19.9.1984 – 15.2.1985, Москва. Об условиях матча 
см.Чемпионат мира мужской личный. Главный арбитр – С. Глигорич (Югославия). Секунданты – 
Ю. Балашов, И. Зайцев (у А. Карпова) и А. Никитин,    Г. Тимощенко (у Г. Каспаров). Матч оказался 
самым продолжительным по времени (159 дней) и по числу сыгранных партий (48)  в истории 
Шахмат. Первые 9 партий дали перевес Карпову: 4 выигрыша без поражения. Затем последовала 
рекордная для матчей на первенство серия ничьих – 17. В 27-й партии Карпов вновь победил, 
увеличив разрыв в счёте до 5 очков. Первую победу Карпов одержал в 32-й партии. После новой 
серии ничьих  (14) Каспаров выиграл 2 партии подряд. При счёте +5,  -3,  =40 в пользу Карпова 
матч был прекращен волевым решением президента ФИДЕ Ф. Кампоманеса без подведения 
итогов. Несмотря на нарушение регламента матча, Исполком ФИДЕ подтвердил правомерность 
решения президента (май 1985). Впервые в истории Шахмат матч на первенство мира остался 
незавершённым. 

 
КАРПОВ – КОРЧНОЙ МАТЧИ на первенство мира, состоялись в 1978 и 1981; оба матча выиграл А. 
Карпов. 
1-й матч, 18.7. – 18.10.1978, Багио (Филиппины). Об условиях матчей см. в статье Чемпионат 
мира мужской личный. Главный арбитр – Л. Шмид (ФРГ), после его отъезда (28 сент.) обязанности 
главного арбитра были возложены на М. Филипа (ЧССР). Тренеры-секунданты – Ю. Балашов и И. 
Зайцев (у Карпова) и Р. Кин и М. Стин (у В. Корчного). Самый продолжительный матч (93 дня) в 
истории соревнований на первенство мира (1978). Первые 7 партий после упорной борьбы 
завершились вничью; 8-ю выиграл Карпов, 11-ю Корчной. Одержав победу в 13-й партии, Карпов 
захватил лидерство; после 27-й партии его перевес возрос до 3 очков. В последующих 4 партиях 
Корчному удалось набрать 3 ½ очка из 4 и сравнять счёт матча. Решающей оказалась 32-я партия, 
которая была отложена   на 41-м ходу с явным преимуществом у  Карпова. Корчной записал ход, 
но на доигрывание не явился; сдал матч через секунданта. Общий итог матча 16 ½ : 15 ½ (+6,  -5,  
=21) в пользу Карпова, который сохранил звание чемпиона мира. 
2-й матч, 1.10. – 18.11.1981, Мерано (Италия). Главный арбитр –     П. Клейн (Эквадор). Тренеры-
секунданты – Ю. Балашов и И. Зайцев (у Карпова) и Я. Сейраван и М. Стин (у Корчного). Исход 
матча был фактически решён в первых партиях: после 4 партий Карпов лидировал с перевесом в 3 
очка. Выигрыш 13-й партии позволил Корчному сократить разрыв в счёте до 2 очков, но это был 
его последний успех. Одержав впоследствии ещё победу, Карпов уверенно выиграл матч – 11 : 7 
(+6,  -2,  =10). 

 



КАРПОВ – ФИШЕР МАТЧ на первенство мира, не состоялся из-за отказа Р. Фишера подтвердить 
своё участие в матче до  1.4.1975. В соответствии с Правилами проведения матча на первенство 
мира Фишеру было зачтено поражение. Президент ФИДЕ М. Эйве объявил А. Карпова 12-м в 
истории Шахмат чемпион мира (3.4.1975). 

 
КАРСЕЛАДЗЕ Вахтанг Ильич (21.1.1919, Кутаиси, - 15.9.1966, Тбилиси), советский шахматный 
педагог; заслуженный тренер СССР (1957), заслуженный учитель Груз. ССР (1966). Заведующий 
шахматным кабинетом Дворца пионеров  и школьников Тбилиси (1947 – 66), где воспитал Н. 
Гаприндашвили, Н. Александрию,         Э. Какабадзе, М. Тогонидзе, Ю, Чиковани и др. известных 
шахматистов. За достижение в области Шахмат награждён медалью «За трудовую доблесть» 
(1962). С 1968 в Груз. ССР проводятся мемориалы Карселадзе. 

 
КАРСЕЛАДЗЕ МЕМОРИАЛЫ, всесоюзные соревнования; проводятся Шахматной федерацией 
Грузии с 1968. 

 
КАРТ Виктор Эммануилович (р. 19.6.1929, Бердичев), советский шахматный педагог; заслуженный 
мастер СССР (1973). Историк. Воспитал в г. Львове ряд гроссмейстеров – А. Белявского, О. 
Романишина, А. Михальчишина, М. Литинскую. Работал тренером сборной команд УССР, ДСО 
«Авангард» и «Труд». За достижение в области Шахмат награждён орденом «Знак Почёта» (1981). 

 
КАСПАРОВ Гарри Кимович (р. 13.4.1963, Баку), 13-й в истории Шахмат чемпион мира (с 1985); 
чемпион мира среди юношей (1980), международный гроссмейстер (1980), заслуженный мастер 
спорта СССР (1985); 5-кратный обладатель приза «Оскар» (1982, 1983, 1985, 1986 и 1987). 
Президент Ассоциации гроссмейстеров (с 1986). Член ЦК ЛКСМ Азербайджана и ЦК ВЛКСМ (с 
1987). Президент детского клуба «Компьютер» (с 1986). Окончил Азербайджанский 
педагогический институт иностранных языков (1986). 
В Шахматы играет с 6 лет. В детстве занимался в шахматном кружке бакинского Дворца пионеров; 
в 9 лет выполнил норму 1-го разряда, в 10 лет – кандидат в мастера спорта СССР. С 1973 
совершенствовался в шахматной школе М. Ботвинника. В 1975 выиграл «Кубок Баку» среди 
взрослых. Победитель чемпионатов СССР среди юношей (1976 и 1977). На мемориале А. 
Сокольского (1978) – 1-е м.; на 3 ½ очка перевыполнил норму мастера спорта СССР. В 16 лет 
дебютировал на крупном международном турнире в Баня-Луке (1979) и занял 1-е м. (опередил 14 
международных гроссмейстеров).                                                                                 Участник 3 
чемпионатов СССР: 1978 – 9-е м; 1979 – 3 – 4-е (с Ю. Балашовым); 1981 – 1 – 2-е м. (с Л. Псахисом). 
В составе команды СССР победитель Олимпиад 1980, 1982 и 1986; в 1986 показал лучший 
результат на 1-й доске – 8 ½ очков из 11 (+7,  -1,  =3) – абсолютно лучший результат среди всех 
участников олимпиады. Участник чемпионата Европы (1980, лучший результат среди запасных – 5 
½  очков из 6), матча с командой избранных шахматистов мира (1984, выиграл на 2-й доске у Я. 
Тиммана: +1,  -0,  =3).    Успешно выступил в ряде соревнований в начале 1980-х гг.: 
международные турниры – Баку (1980) – 1-е м.; Москва (1981) – 2 – 4-е (с В. Смысловым и Л. 
Полугаевским); на матче-турнире сборных команд СССР и командном чемпионате СССР (Москва, 
1981) показал лучшие результаты на 1-й доске; победитель международных турниров в Бугойно 
(1982) и Никшиче (1983).          В 1982 начал борьбу за мировое первенство, выиграв межзон. 
турнир в Москве. В  ч/ф матче претендентов (Москва, 1983) победил А. Белявского – 6 : 3 (+4,  -1,  
=4); в п/ф матче (Лондон, 1983) – В. Корчного – 7 : 4 (+4,  -1,  =6); в финале (Вильнюс, 1984) – 
Смыслова – 8 ½ : 4 ½ (+4,  -0,  =9). Сыграл 4 матча на первенство мира с А. Карповым: матч 1984/85 
остался незавершенным (см. Карпов – Каспоров матч); 13 : 11 (1985) – в 22 года завоевал звание 
чемпиона мира по Шахматам (самый молодой чемпион в истории Шахмат); 12 ½ : 11 ½ (1986) и 12 
: 12 (1987, см. Карпов – Каспаров – Карпов  матчи). В период подготовки к матчам на первенство 
мира в 1985 – 87 успешно сыграл тренировочные матчи с рядрм сильнейших  шахматистов мира: 
выиграл у Р. Хюбнера (Гамбург, 1985) – 4 ½ :1 ½  (+3,  -0,  =3); У. Андерссона (Белград, 1985) – 4 : 2 
(+2,  -0,  =4); Я. Тиммана (Тилбург, 1985) – 4 : 2 (+3,  -1,  =2); А. Майлса (Базель, 1986) – 5 ½ : ½  и Н. 
Шорта (Лондон, 1987) – 4 : 2. В 1986 и 1987 выиграл крупный международный турнир В Брюсселе. 



Возглавляет (вместе с Ботвинником) Всесоюзную очно-заочную  детско-юношескую шахматную 
школу (с 1986). Автор ряда книг по Шахматам. За достижение в области Шахмат награждён 
орденом Трудового Знамени (1987). 

 
КАСПАРОВ – КАРПОВ МАТЧИ на первенство мира, состоялись в 1985 – 87; 2 матча выиграл Г. 
Каспаров, 1 матч завершился вничью (1987). 
1-й матч, 3.9. – 9.11.1985, Москва. Об условиях матчей см. Чемпионат мира мужской личный. 
Главный арбитр – А. Малчев и В. Микенас. Секунданты – И. Дорфман и А. Никитин (у Каспарова), 
И. Зайцев и С. Макарычев (у А. Карпова). В 1-й половине матча борьба велась с переменным 
успехом: каждый из соперников выиграл по 2 партии при 8 ничьих. Выиграв 16-ю и 19-ю партии, 
Каспаров прочно захватил лидерство в матче. Карпову удалось сократить разрыв в счёте лишь 
после 22-й партии. Решающей в матче оказалась 24-я партия, которую на 42-м ходу выиграл 
Каспаров. Общий счёт матча – 13 : 11 (+5,  -3,  =16) в пользу Каспарова, который стал 13-м 
чемпионом мира, самым молодым в истории Шахмат. 
2-й матч (матч-реванш), 28.7 – 9.10.1986. Проводился в 2 этапа: Лондон (28.7 – 27.8) – Ленинград 
(3.9 – 9.10) с недельным перерывом. Главный арбитр – Л. Шмид (ФРГ). Секунданты те же, что и в 
1985. До 8 партии велась равная борьба: каждый из соперников выиграл по 1 партии при 5 
ничьих. Одержав победу в 8-й партии, Каспаров захватил инициативу и сумел сохранить 
преимущество в 1 очко после 1-й половины матча. Первые партии в Ленинграде вновь принесли 
успех Каспарову: к 17-й  партии разрыв в счёте достиг 3 очков, однако, выиграв , партии подряд, 
Карпов сравнял счёт в матче. Решающей оказалась 22-я партия, которую выиграл Каспаров. 
Оставшиеся 2 партии завершились вничью. Общий итог матча – 12 ½ : 11 ½ (+5,  -4,  =15) в пользу 
Каспарова, который сохранил звание чемпиона мира; впервые с 1897 новому чемпиону мира 
удалось отстоять своё звание в матче-реванше. 
3-й матч, 12.10 – 19.12.1987, Севилья (Испания). Главный арбитр – Г. Гейссен (Нидерланды). 
Секунданты – Дорфман и Никитин (у Каспарова), Зайцев и К. Лернер (у Карпова). Борьба велась с 
переменным успехом: ни одному из соперников не удалось в ходе матча добиться преимущества 
в 2 очка; до 17-й партии каждый одержал по 3 победы. Исход матча решился в двух последних 
партиях. Карпов выиграл 23-ю партию и захватил лидерство. Однако заключительную партию 
матча выиграл Каспаров. Общий итог матча ничейный – 12 : 12 (+4,  -4,  =16); Каспаров сохранил 
звание чемпиона мира. 

 
КАСПАРЯН Генрих Моисеевич (р. 27.2.1910, Тифлис, ныне Тбилиси), советский шахматист и 
шахматный композитор; заслуженный мастер спорта СССР (1956), международный гроссмейстер 
(1972) и международный арбитр (1956) по шахматной композиции. Инженер. 10-кратный 
чемпион Арм. ССР по Шахматам (1934 – 56), 3-кратный чемпион Тбилиси, победитель 
Закавказского чемпионата (1935). Участник 4 чемпионатов СССР; лучшие результаты – 10 – 12-е м. 
(1947). Выиграл квалификационный матч у В. Чеховера (1936) – 9 ½ : 7 ½ (+6,  -4,  =7).  С 1925 
опубликовал 40 задач. С 1928 специализируется в составлении этюдов: свыше 400 этюдов, из них 
240 отмечены на конкурсах (70 – первыми призами). Победитель личных чемпионатов СССР по 
щахматной композиции: 1-го (1947), 4-го (1955), 5-го (1959), 8-го (1967, совместно с В. Якимчиком), 
9-го (1969) и 10-го (1971); трижды был вторым и трижды – третьим. В    3-м конкурсе ФИДЕ (1962) 
завоевал серебряную медаль. По итогамАльбома ФИДЕ (1914 – 79) у   Каспаряна самый высокий 
рейтинг в мире (159,17). Этюды Каспаряна отличаются богатством содержания и совершенной 
формой, для них характерны обоюдоострая и тонкая тактическая игра. За достижения в области 
Шахмат награждён медалью «За трудовую доблесть» (1957). 

 
КАТАЛОНСКОЕ НАЧАЛО (К.н.), 1. d2 – d4 Kg8 – f6    2. c2 – c4 e7 – e6 3. g2 – g3. Относится к 
закрытым началам. Впервые применено С. Тартаковером (1929) на турнире в главном городе 
Каталонии Барселоне (отсюда название). Ценный вклад в теорию К. н. внесли А. Алехин, М. 
Ботвинник, П. Керес, В. Смыслов. К. н. – своеобразный гибрид классического построения (d2 – d4, 
c2 – c4) и дебюта Рети. Позиции К. н. нередко возникают из др. дебютов – ферз. гамбита, 
славянской  и новоинд. защит, английского начала, дебюта Рети. В свою очередь игру из К. н. 



можно перевести в русло др. дебютов. Разработке и практическому применению К. н. 
способствовали успехи чёрных в защите Нимцовича – ходом 3. g3 белые её избегают. В 
современной шахматной практике К. н. встречается часто. 

 
КАТЕ Питер тен (р. 28.7.1902, Леуварден), нидерландский шахматный композитор; 
международный мастер (1973) и международный арбитр (1958) по шахматной композиции. С 
1919 опубликовал около 900 задач: двухходовки, задачи на кооперативный мат, «сказочные» 
задачи (см. «Сказочные шахматы»). На конкурсах удостоен 170 отличий. Большое влияние на 
шахматное творчество на Ката оказало международное объединение шавхматных композиторов  
«Гуд компаньон» (1913 – 24; мотивы связи и развязывания фигур, полусвязывание, контршахи). 

 
КАТЕГОРИЯ ТУРНИРА.(К. т.) При делении шахматных соревнований по квалификационному 
признаку (см.Квалификационная система) возникло условное понятие «категорный турнир» - 
турнир для участников определённой категории; в дальнейшем термин «категория» по 
отношению к квалификации участников уступил место термину «разряд». Термин «категория» 
приобрёл, однако, новое значение: его относятся к группе турниров определенного 
квалификационного уровня, выражаемого интервалом индивидуальных 
коэффициентов(рейтингов). Для каждой К. т. установлены квалификационные нормы 
международного мастера и международного гроссмейстера (см. Квалификационная система 
ФИДЕ). В современной шахматной квалификации СССР также существует деление турниров на 
категории по интервалам индивидуальных коэффициента, которое используется для установления 
квалификационных норм мастера спорта СССР для мужчин и для женщин. 

 
КАТЕТОВ Мирослав (р. 17.3.1918, Чембар, ныне г. Белинский Пензенской области), чехосл. 
Шахматист; международный мастер (1951), академик АН ЧССР (1962). Математик. Национальный 
мастер с 1938. Чемпион Праги (1942 и 1946); 2-й призёр чемпионата страны (1946). Участник матча 
Москва – Прага (1946). Лучший результат в международном турнире: Прага (1943) – 3-е м. (позади 
А. Алехина и П. Кереса). Составитель шахматных задач и этюдов. 

 
КАЦНЕЛЬСОН Леонард Ильич (р. 10.1. 1936, Ленинград), советский шахматный композитор; 
мастер спорта СССР (1972), судья всесоюзной категории (1976). Автор шахматной категории (1976). 
Автор шахматных рассказов. Инженер-кораблестроитель. С 1963 опубликовал 120 этюдов и свыше 
80 задач (преимущественно двухходовки и задачи на кооперативные маты), 120 из них отмечены 
отличиями (в т. ч. 56 – призами, из них 12 – первыми). Финалист 8 чемпионатов СССР (1967 – 87), в 
т. ч. 11-й чемпионат (1973) – 1-е м.; 9-й (1969) и 15-й (1984) – 2-е; 14-й (1983) – 3-е м. 

 
КАЧЕСТВО в шахматах, специальный термин, широко применяемый в шахматной литературе для 
обозначения выигрыша (проигрыша) ладьи за лёгкую фигуру. Один из характерных современным 
статистических приёмов – жертва К.: намеренный обмен ладьи на лёгкую фигуру с целью захвата 
инициативы, атаки на короля, получение ряда позиц. выгод и т. д. 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА в шахматах, подразделяет шахматистов на несколько групп, по 
спортивным разрядам и званиям, в зависимости от силы их игры. Распределение шахматистов по 
различным классам в зависимости от силы игры существовало уже в шатрандже. Первые 
попытки создания современной К. с. Относятся ко 2-й половине 19 в., когда слабейшие участники 
шахматных соревнований получали от сильнейших разл. фору: при разнице в 1 категорию 
(разряд) – пешку и ход; в 2 – пешку и хода; в 3 – коня; в 4 – ладью. Основным видом 
квалификационных соревнований являлись турниры-гандикапы. В СССР К. с. Впервые введена в 
1928. С 1956 нормы и требования для присвоения разрядов и званий по Шахматам входят в 
Единую всесоюзную спортивную классификацию, которая обновляется каждые 4 года. Вопросами 
квалификации шахматистов в СССР занимается Высшая квалификационная комиссия Шахматной 
федерации СССР. Квалификационные комиссии созданы также при шахматных федерациях 
союзных республик, краёв, областей и городов. 



 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА ФИДЕ, разработанные и утверждённые ФИДЕ правила 
присвоения спортивных званий – «мастер ФИДЕ» (МФ),  «международный мастер» (ММ) и 
«международный гроссмейстер» (МГ). Впервые утверждена конгрессом ФИДЕ в 1957. Правила 
присвоения спортивных званий  неоднократно менялись и обновлялись. Ныне действующие 
правила приняты конгрессом ФИДЕ в 1982; конгрессы 1984 – 87 внесли в них незначительные 
изменения. Спортивные звания присваиваются ежегодно на очередных конгрессах за достижения 
в международных соревнованиях, зарегистрированных  ФИДЕ, по рекомендации её 
квалификационной комиссии (для мужчин и женщин отдельно). За достижение в соревнованиях 
на первенство мира или континента спортивного звания присваиваются президентом ФИДЕ 
автоматически. 
Звание МФ у мужчин автоматически присваивается шахматисту, сумевшему достичь рейтинга 
2300 (не менее чем в 24 партиях) в очередном рейтинг-листе ФИДЕ, за 1-е м. в чемпионатах мира 
(до 14 и 16 лет) или континента (юниорских или взрослых) при числе участников не менее 10, а 
также за 50%-ный результат в зон. турнире ФИДЕ. 
Звание МФ у женщин автоматически присваивается шахматистке, сумевшей достичь рейтинга 
2150 (не менее чем в 24 партиях), за   1-е м. в чемпионатах мира среди девушек (до 16 лет) или 
континента (для девушек или женщин) при числе участниц не менее 10, а также за 50%-ный 
результат в зон. турнире ФИДЕ. 
Звание ММ у мужчин присваивается шахматисту, сумевшему дважды выполнить норму ММ (2 
балла ММ) и достичь рейтинга 2350 (не менее чем в 24 партиях) в очередном или в следующем 
(до этого норма ММ считается выполненном условии) рейтинг-листе ФИДЕ. Звание ММ 
присваивается автоматически в случае выхода в межзон. турнир первенства мира, за выигрыш 
чемпионата мира среди слепых или глухих, среди женщин или юниоров, зон. турнира ФИДЕ, 
чемпионата континента среди взрослых или юниоров при  числе участников не меньше 14 и числа 
партий не менее 13, а также за один балл ММ в отборочных соревнованиях первенства мира 
(число партий не менее 13); в случае проведения турнира из п/ф и финала, результаты 
суммируются; за 66% и более набранных очков в зон. турнире ФИДЕ при числе партий не менее 9 
(в случае проведения п/ф и финала результаты суммируются). 
Звание ММ у женщин присваивается шахматистке, сумевшей дважды выполнить норму ММ (2 
балла ММ) и достичь рейтинга 2200 при числе партий не менее 24 в очередном или в следующем 
(до этого норма ММ считается выполненной условно) рейтинг-листе ФИДЕ. Звание ММ 
присваивается автоматически в случае выхода в межзон. турнир первенства мира, за выигрыш 
чемпионата мира среди девушек или континента среди женщин при числе партий не менее 13 и 
числе участниц не менее 14, а также за один балл ММ в отборочных соревнованиях первенства 
мира (число партий не менее 13); за 66% набранных очков в зон. турнире ФИДЕ при числе партий 
не менее 9 (в случае проведения п/ф и финала результаты суммируются). 
Звание МГ у мужчин присваивается ММ или МФ, сумевшему дважды выполнить норму МГ (при 
числе партий не менее 24) и достижения рейтинга 2450 в очередном или следующем (до этого 
норма МГ считается выполненной условно) рейтинг-листе ФИДЕ. Звание МГ присваивается 
автоматически за выход в соревнование претендентов на мировое первенство, за один 
гроссмейстерский балл в межзон. турнире, выигрыш женского или юниорского чемпионата мира 
приравнивается к одному гроссмейстерскому баллу из 9 партий. 
Звание МГ у женщин присваивается шахматистке, сумевшей дважды выполнить норму МГ (при 
числе партий не менее 24) и достижения рейтинга 2300 в очередном или в следующем (до этого 
норма МГ считается выполненной условно) рейтинг-листе ФИДЕ. Звание МГ присваивается 
автоматически за выход в соревнование на мировое первенство, за один гроссмейстерский балл в 
соревнованиях на первенство мира при числе партий не менее 13, выигрыш чемпионата мира 
среди девушек приравнивается к гроссмейстерскому баллу из 9 партий. Норма МГ 
устанавливается в турнире с участием не менее 3 МГ (у женщин – имеющих рейтинг не 
менее2200); норма ММ устанавливается в турнире с участием не менее 2 МГ или 3 ММ. 

 



КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, шахматный турнир или матч, провидимый с целью 
повышения либо подтверждения спортивного разряда (от 3-го до кандидата в мастера спорта 
СССР), определение участника (участников) следующего этапа соревнований и т. д. Официальные 
турниры (лучшие или командные) при определенных условиях являются одновременно и К. с. 
(спец. К. с. На звание гроссмейстера и мастера спорта СССР не проводятся с 1968). 

 
КВЯТКОВСКАЯ Елена Фёдоровна (р. 6.12.1937, Харьков), советская шахматистка; международный 
мастер ИКЧФ (1977). Инженер-химик. Победительница 1-го (1968 – 1969) и 2-го (1970 – 71) 
женского чемпионата СССР по переписке. Участница 3-го заочного чемпионата мира среди 
женщин (1978 – 1984) – 6-е м. В составе команды Харькова – победительница Кубка Эврара – 
Деланнуа – показала лучший результат  на 5-й доске. 

 
КЁЙПЕРС Франциск Антоний (р. 27.2.1941, Бреда), нидерландский шахматист; международный 
мастер (1964). Физик. Чемпион страны (1963). В составе национальной команды участник 
Олимпиад 1964 и 1968. Лучшие результаты в международных турнирах: Вейкан-Зе (побочные 
турниры), 1963 – 1-е и 1974 – 3-е м.; Малага (1965) – 2 – 3-е. 

 
КЕЙРАНС, семья советских шахматных композиторов, отец и сын. 
Пётр Янович К. (28.3.1886 – 18.10.1947, Рига), с 1913 опубликовал свыше 400 задач (из них 250 
трёхходовки). Завоевал на конкурсах свыше 100 отличий. Победитель первенства Латвии по 
  композиции (1934). 
Артур Петрович К. (19.2.1911 – 25.10.1954, Рига), председатель комиссии по шахматной 
композиции Латв. ССР (1950 – 54). Ветеринарный врач. С 1926 опубликовал около 200 задач 
(преимущественно  двухходовки), 50 из них удостоены отличий на конкурсах (в т. ч. 15 – первых 
призов). Финалист 1-го (1947) и 3-го (1952) чемпионатов СССР. Результаты в первенствах Латвии: 
1934 – 2-е м., 1938 – 1-е. В чемпионатах Латв. ССР:  1950 – 2-е м. по трёхходовкам; 1951 – 1-е по 
двухходовкам и 3-е м. по трёхходовкам. 

 
КЕЛЛЕР-ГЕРМАН Эдит (р. 17.11.1921, Дрезден), немецкая шахматистка (ГДР); международный 
гроссмейстер (1978). Служащая. Победительница  общегерманских первенств (1942, 1947, 1951, 
1952 и 1953) и чемпионатов ГДР (1950, 1952, 1956, 1957 и 1960). В 1953 участница чемпионата ГДР 
среди мужчин – 9-е м. В 1949 – 59 с успехом выступала в соревнованиях на первенство мира среди 
женщин (в 1949/50 – 5 – 7-е м.); в турнирах претенденток: 1952 – 4 – 6-е м.; 1955 – 3-е; 1959 – 4 – 
5-е м. Возглавляла женскую команду ГДР на Олимпиадах 1957 (1-е м. с результатом 10 ½  очков из 
14), 1963 (2-е м. – за Н. Гаприндашвили, 11 ½ из 14) и 1966. Лучшие результаты международных 
соревнованиях: Гастингс (1954/55) – 1-е м. (мужской турнир «Б»); Вена (1957) – 1-е; Будапешт 
(1966) – 4-е; Галла (1967) – 1-е м. Шахматистка позиц. стиля. 

 
КЕМБРИДЖ-СПРИНГСКАЯ ЗАЩИТА, см. Ферзевый гамбит отказанный. 

 
КЕМБРИДЖ-СПРИНГСКИЙ ТУРНИР, 25.4 – 19.5.1904, организован администрацией курорта 
Кембридж-Спрингс (шт. Пенсильвания, США). 16 участников: 8 европейских и 8 американских 
шахматистов, в т. ч. чемпион мира Эм. Ласкер. Крупнейшего успеха в своей карьере добился Ф. 
Маршалл: одержав 11 побед (без поражений), он стал победителем турнира – 13 очков; 2 – 3-е м. 
разделили Ласкер  и Д. Яновский – по 11 очков. Не попал в число призёров Г. Пильсбери 
(последний турнир в его жизни); здесь он впервые применил вариант, названный впоследствии 
Кембридж-Спрингским (см. Ферзевый гамбит отказанный). 

 
КЕМЕРИ-ТУРНИРЫ международные, крупнейшие шахматные соревнования в Латвии в 1-й 
половине 20 в. Проводились администрацией курорта Кемери (отсюда название) и Латвийским 
шахматным союзом. Наиболее успешно выступил С. Флор (в общих турнирах без поражений). 

 



КЕМПЕЛЕН Вольфганг (Фаркаш) фон (23.1.1734, Пресбург, ныне Братислава, - 26.3.1804, Вена), 
венгерский механик, изобретатель первого в мира шахматного автомата (1770, 
см. Автомат шахматный). 

 
КЕНЬГИС Эдвин Паулсович (р. 12.5.1959, Цесис, Латв.ССР), советский шахматист; международный 
мастер (1982). Чемпион Латвии (1987). Участник ряда всесоюзных турниров молодых мастеров; 
лучшие результаты: 1980 – 1 – 2-е м.; 1982 – 3 – 4-е. В составе молодежной сборной команды СССР 
победитель командного первенства мира (1980). Лучшие результаты в международных турнирах: 
Юрмала (1985) – 4 – 5-е м.; Москва (1986, 2-й тур) – 1 – 3-е; Албена (1986) – 3 – 5-е; Тимишоара 
(1987) – 7 – 8-е м. 

 
КЕРЕС Пауль Петрович (7.1.1916, Нарва, - 5.6.1975, Хельсинки, похоронен в Таллинне), советский 
шахматист, претендент на мировое первенство (1930 – 60-е гг.), шахматный композитор, теоретик 
и литератор; международный гроссмейстер (1950), международный арбитр по Шахматам (1974) и 
шахматной композиции (1957), заслуженный мастер спорта СССР (1948). 
Играл в Шахматы с 4 лет. В 13 лет занял в первенстве Пярну 2-е м. Чемпион Эстонии среди 
юношей (1930, 1931/32, 1932/33) и среди взрослых (1934/35). Увлёкся игрой по переписке, 
благодаря чему ещё в молодости достиг  высокого мастерства в искусстве анализа позиций; в 1936 
выиграл чемпионат Европы по переписке (10 очков из 13). В составе команды Эстонии (1-я доска) 
участник 4 олимпиад (1935 – 39), сыграл 73 партии и набрал 53 ½ очка (+44,  -10,  =19). Успешно 
выступил в международных турнирах в 1936 – 38: Бад Наухайм – 1 – 2-е м.(с А. Алехиным); 
Остенде – 1 – 3-е (с Файном и Г. Гробом); Прага, Вена, Земмеринг – Баден – 1-е; АВРО-турнир 
(Нидерланды) – 1 – 2-е м. (с Файном). Эти результаты выдвинули Кереса в число главных 
претендентов на матч с чемпионом мира. Партию с Файном (АВРО-турнир) Керес (чёрные) спустя 
32 года назвал важнейшей на своём шахматном пути. 
В 1938 Керес сыграл вничью матч с Г. Штальбергом – 4 : 4 (+2,  -2,  =4); в 1939/40 выиграл матч у М. 
Эйве: 7 ½ : 6 ½ . 
После вступления Эстонии в состав Союза ССР (1940) Керес – член советской шахматной 
организации. Участник 14 чемпионатов СССР (1940 – 1973); 3-кратный чемпион страны (1947, 1950 
и 1951); в матче-турнире 1941 за звание абсолютного чемпиона СССР – 2-е м.; в чемпионате 1957 – 
2 – 3-е (с Д. Бронштейном). В составе команды СССР участник 7 олимпиад (1952 – 64), сыграл 88 
партий, набрал 69 очков (+53,  -3,  =32); на 11-й олимпиаде (1954) – 1-е м. на 4-й  доске с 
абсолютно лучшим результатом: 13 ½ очков из 14; на 12-й, 13-й и 14-й – 1-е м. на 3-й доске; на 16-
й – 1 – 2-е  м. на 4-й доске. Участник около 20 матчей с командами Аргентины, Венгрии, США, 
Швеции, ФРГ,  Югославии и др.; В «матче века» (1970) на 10-й доске выиграл у Б. Ивкова – 3 : 1 
(лучший результат в  советской команде). 
В течении 35 лет (1938 – 73) вёл борьбу за мировое первенство. После матча-турнира на 
первенство мира (1948, 3 – 4-е м.) Керес – участник 5 турниров претендентов: Будапешт (1950) – 4-
е м.; Цюрих (1953) – 2 – 4-е (с Бронштейном и С. Решевским); Амстердам ( 1956) и Блед – Загреб – 
Белград (1959) – 2-е; Кюрасао (1962) – 2 – 3-е м. (в дополнительном матче за 2-е м. выиграл у Е. 
Геллера: +2,  -1,  =5). В 1965 проиграл ч/ф матч Б. Спасскому – 4 : 6 (+2,  -4,  =4). 
Участник 67 международных турниров, из которых выиграл около 30. За достижения в области 
Шахмат награжден орденом Трудного Красного Знамени (1957). С 1977 проводятся мемориалы 
Кереса. 

 
КЕРЕСА МЕМОРИАЛЫ, международные соревнования; проводятся 1 раз в 2 года (с 1977) 
Шахматной Федерацией Эстонии, исполкомам г. Таллинн и Домом шахмат им. П. Кереса. Турниры 
1977 и 1981 входили в программу республиканских шахматных фестивалей. Всего состоялось 6 
мемориалов (1977 – 87); все выиграли советские шахматисты: М. Таль (1977, 1981; в 1983 – 1 – 2-е 
м. с Р. Ваганяном); Т. Петросян (1979), С. Долматов (1985), М. Гуревич (1987). 

 
КЕРЕС – ЭЙВЕ МАТЧ, декабрь 1939 – январь 1940, Амстердам. Организовал так называемый. 
Который Эйве (нидерланды), который в случае победы М. Эйве, был готов финансировать 



проведение его нового матча с чемпионом мира А. Алехиным. Игрался из 14 партий. Завершился 
победой П. Кереса – 7 ½ : 6 ½ (+6,  -5,  =3). 

 
КЕЧКЕМЕТСКИЙ ТУРНИР международный, проводился Шахматным союзом Венгрии в г. Кечкемет 
25.6 – 14.7.1927 в 2 этапа. Шахматисты, занявший 1 – 4-е м. в 2 предварительных  группах по 10 
участников в каждой, допускались  в финал «А»; 5 – 8-е м. – в финал «Б»; занявший 9-е и 10-е м. 
выбывали из соревнований. Очки в предварительных соревнованиях суммировались с очками, 
набранными в финалах. 

 
КИЕВСКИЕ ТУРНИРЫ международные, проводились республиканской шахматной федерацией в г. 
Киев в 1967 (женский) и 1978 (мужской). 

 
КИЗЕРИЦКИЙ Лионель Адальберт Багратион Феликс (1.1.1806, -Дерпт, ныне Тарту, - 18.5.1853, 
Париж), один из сильнейших европейских шахматистов середины 19 в. Редактор французского 
журнала «Режанс» (1849 - 51). Учитель математики. В Шахматы играл с 3 лет. В 1820-х гг. один из 
основателей шахматного кружка в Дерпте. Переехав в Париж (1839), стал шахматистом-
профессионалом. После смерти Лабурдонне Кизерицкий и П. Ш. Сент-Аман считались 
сильнейшими шахматистами Франции. В 1846 сыграл матч с Б. Горвицем –              7 ½ : 4 ½  (+7,  -4,  
=1), а в 1850 – один из самых длительных по числу партий матчей в истории Шахмат с 
американским шахматистом Дж. Шультеном (+107,  -34,  =10).  В 1851 принял участие в турнире в 
Лондоне (см. Лондонские турниры), где проиграл в 1-м круге будущему победителю А. Андерсену 
– ½ : 2 ½ . Шахматисты острокомбинац.  стиля; именем Кизерицкого назван один их вариантов 
королевского гамбита. 

 
КИККО Адриано (р. 16.2.1907, Генуя), итальянский историк Шахмат и шахматный композитор; 
международный мастер (1967) и международный арбитр (1957) по шахматной композиции. 
Редактор отдела задач журнала «Италия скаккистика» (1933 – 36, 1940 – 43, 1947 – 54). 
Шахматный литератор. Адвокат. Автор многих исследований по Шахматам и истории шахматной 
композиции.  С 1926 опубликовал свыше 500 композиций (двух- и трёхходовки). На конкурсах 
удостоен около 120 отличий, в т. ч. 60 первых призов. 

 
КИН Реймонд Деннис (р. 29.1.1948, Лондон), английский шахматист, деятель национального и 
международного шахматного движения; международный гроссмейстер (1976). Член ЦК ФИДЕ и 
председатель комиссии ФИДЕ по печати и информации (1982 – 86); секретарь Совета 
гроссмейстеров при ФИДЕ. Президент шазматной ассоциации Британского содружества наций. 
Один из организаторов матча «СССР – остальной мир» (Лондон, 1984). Шахматный литератор; 
автор около 50 книг. Шазматный обозреватель журнала «Спектейтор» и газеты «Таймс», член 
редколлегии журнала «Бритиш чесс мэгэзин». 
В чемпионате мира среди юношей (1967) – 2-е м. Чемпион Англии (1971). В составе команды 
Англии участник 8 олимпиад (1966 – 80). Лучшие результаты в международных соревнованиях: 
Камагуэй (1974, мемориал Капабланки, турнир мастеров) – 1-е м.; Аликанте (1977) – 1-е; Дортмунд 
(1978 и 1980) – 2 – 3-е и 1-е; Сидней (1979) – 1 – 2-е; Венеция (1980) и Лондон (1981) – 1 – 3-е; 
Манчестер (1981) – 2 – 4-е м. 

 
КИНО И ШАХМАТЫ. Эпизоды шахматной игры появились в мировом кинематографе ещё в начале 
20 в. Первым фильмом на шахматную тему стала комедия современного режиссера «Шахматная 
горячка» (в 2 частях, 1926); сценарий написан совместно с Н. Шпиковским. В комедии показано 
повсеместное увлечение Шахматами москвичей во время 1-го Московского международного 
турнира (1925). Главные роли исполняли В. Фогель и А. Земцова, в эпизодах снялись М. Жаров, А. 
Кторов, Я. Протазанов, Ю. Райзман и др.; роль Х. Р. Капабланки играет Капабланка. В сюжет 
фильма вмонтированы документальные кадры, запечатленные эпизоды международного 
шахматного турнира; этот приём помог раскрыть обстановку в турнирном зале и за его 
пределами. 



Первым полнометражным фильмом на шахматную тему явилась картина «Игрок в шахматы» 
(1926), созданная французским режиссёром Р. Бернаром по мотивам одноимённого романа 
французского писателя А, Дюпюи-Мазюяля. 
Из фильмов созданных в 1930-х гг. особый интерес представляет картина немецкого 
кинематографа-любителя Р. Грошона «Маленькая трагедия короля» (1936), где борьба шахматных 
фигур протекает без участия партнёров. Высокие художественные достижения фильма и 
оригинальная техника съёмки отмечены рядом наград на международных конкурсах. 
После 2-й мировой войны 1939 – 45 появилось немало фильмов на шахматную тему. Советские 
кинематографисты впервые в истории мирового кино создали ряд картин, где главный герой – 
профессиональный шахматист с его сложным внутренним миром и психологическими 
переживаниями. Создатели фильма «Гроссмейстер» (1973; режиссёр С. Микаэлян, сценарист – 
драматург Л. Зорин) посвятили его памяти В. Симагина. Роль гроссмейстера С. Хлебникова сыграл 
актёр А. Мягков. В картине «Гроссмейстер» как и в фильме «Шахматная горячка» использованы 
документальные кадры. 
Заметный вклад в раскрытие шахматной темы внесли кинематографисты разных стран и 
творческих направлений: чехосл. Комедия «Брак с препятствиями» (1950; режиссёр М. Цикан), где 
главный герой Когоут (актёр В. Раж) – заядлый шахматист, любитель шахматных задач; испанский 
фильм «Где профессор Гамильтон» (1956; режиссёр Л. Берланга); американский 
сюрреалистическая кинопоэма «8  X 8» (1957; режиссёр Г. Рихтер), состоящий из 8 эпизодов, 
связанных между собой разыгрываемой шахматной партией (среди исполнителей ролей – 
писатель Ж. Кокто, шахматисты М. Дюшан и Л. Эванс) и др. 
Шахматная тема нашла широкое отражение в научно-популярном жанре. Ф. «Шахматисты» (1968; 
режиссёр В. Виноградов создал сценарий в соавторстве с шахматным мастером М. Бейлиным) 
стал лауреатом 3-го Всесоюзного кинофестиваля хроникально-документальных и научно-
популярных фильмов. Создатели фильма «Семь шагов за горизонт» (1969; режиссёр Ф. Соболев, 
сценарист Е. Загданский) показали на примере Шахмат какими огромными резервами мышления 
обладает человеческий мозг; экс-чемпион мира М. Таль проводит сеанс одновременной игры 
вслепую против 10 шахматистов, преимущественно перворазрядников. По ходу сеанса 
организуется перерыв, а перед возобновлением игры Таль повторяет ходы, сделанные во всех 
партиях с обеих сторон, не допуская при этом ни одной ошибки. 
В 1928 ленинградский отдел «Совкино» впервые в мире выпустил 140-метровую хроникальную 
ленту «Шахматный праздник ленинградских профсоюзов». С тех пор хроникальное кино является 
одним из средств популяризации Шахмат в СССР, отражает наиболее памятные события в жизни 
советских шахматистов. В СССР создан также ряд хроникально-биографических фильмов, 
посвящённых крупным шахматистам – Б. Спасскому (1970), А. Карпову (1975), Г. Каспарову (1986), 
телефильм выпущенный к 75-летию М. Ботвинника (1986), фильм, посвященный 100-летию со дня 
рождения Капабланки (1987) (режиссёр и кинодраматург М. Донской). 

 
КИНТЕРОС Мигель Анхель (р. 28.12.1947, Буэнос-Айрес), аргентинский шахматист; 
международный гроссмейстер (1973). В Шахматы играет с 7 лет. Первого успеха добился в 15 лет, 
выиграл международный турнир в Буэнос-Айресе (1963, впервые Л. Штейна). Чемпион страны 
(1966). В составе команды Аргентины участник многих олимпиад (с 1970) и командного 
чемпионата мира (1985). Результаты в межзон. турнирах: Ленинград (1973) – 11 – 12-е м.; Манила 
(1976) – 14-е; Москва (1982) – 14-е; Биль (1985) – 12 -12-е м. Победитель и призёр свыше 30 
международных турниров: Олот (1971 и 1974) – 2 – 4-е м.; Сан-Паулу (1972, 1977 и 1978) – 2 – 3-е, 
2-е и 3 – 4-е; Любляна – Порторож (1973) – 2 – 4-е; Малага (1973) – 1 – 2-е; Вена (1986) – 3 – 9-е м. 

 
КИПЕРГАНЬ см. Обратный мат. 

 
КИППИНГ Сирил Генри (10.10.1891, Лондон, - 17.2.1964, Уолсолл), английский шахматный 
композитор; международный мастер (1959) и международный арбитр (1957) по шахматной 
композиции. Один из организаторов и президентов Международного союза проблемистов (1939 
– 65).Редактор журнала «Чесс аматёр» (1922 – 29) и «Проблемист» (1931 – 1964). Автор ряда книг 



по шахматной композиции. Директор школы в Уэнсбери, где впервые в Англии введены 
преподавание Шахмат как учебной дисциплины. С 1907 составил свыше 6 тыс. задач, 
преимущественно двухходовки-таски (см. Таск) на тему полусвязывания, трёхходовки 
стратегического направления, рекордные задачи. 

 
КИРЕЕВСКИЙ Иван Васильевич (22.3.1806, Москва, - 11.6.1856, Петербург), русский шахматист; 
писатель, философ, критик. Служащий Московского архива иностранной коллегии (1824 – 30). С 
1832 занимается лит.-критич. И общественной деятельностью. В Шахматы играл с 5 – 6 лет; 
особенно много – в 1820 – 40-х гг. в литературном салоне матери, где собирались многие видные 
представители московской интеллигенции. Вёл шахматную переписку (1848 – 51) с К. Янишем, 
И. Шумовым, орловским шахматистом Л. Гутцейтом, в которой обсуждались, наряду с заочной 
игрой, вопросы шахматной теории – шотландский гамбит, отдельные варианты из книги Яниша 
«Новый анализ начал шахматной игры». Его оригинальный анализ «варианта Петрова» в гамбите 
слона опубликован в журнале «Шахцайтунг» вместе с двумя партиями, сыгранными с Шумовым 
по переписке. 

 
КИРОВ Нино Иванов (р. 11.9.1945, Горна-Джумая, ныне Благоеврад), болгарский шахматист; 
международный гроссмейстер (1975). Чемпион Болгарии среди юношей (1962). Участник 14 
чемпионатов Болгарии (1971 – 85), в т. ч. в 1973 и 1978 – 1-е м. В составе команды Болгарии 
участник многиж международных соревнований; на Олимпиаде 1974 (4-я доска) – 8 ½  очков из 
11. Лучшие результаты в международных турнирах: Кикинда (1973 и 1978) – 3 – 5-е м.; Поляница-
Здруй (1974) – 2-е; Вршац и Перник (1975) – 1 – 2-е; Градец-Кралове (1982/83) – 1-е; Варна (1983) – 
2 – 3-е; Солнечный Берег (1984) – 1 – 3-е; Плевен (1986 и 1987) – 1 – 5-е и 3 – 4-е; Скопье (1987) – 1-
е (130 участников). 

 
КИРОВАКАНСКИЙ ТУРНИР международный, август 1978. Организован Шахматной федерацией 
Арм. ССР. Посвящён 15 –летию присоединения Восточной Армении к России. 16 участников из 7 
стран. Итоги: 1 – 2. Р. Ваганян, В. Купрейчик – по 11 очков; З. С. Марьянович – 10 ½ ; 4. В. Багиров – 
10; 5 – 9. О. Дементьев, Э. Мнацаканян, Г. Зайчик, А. Петросян, Д. Бронштейн – по 8; 10 – 11. З. 
Шимчак, В. Стойка – по 7; 12. Д. Форинтош – 6 ½ ; 13. А. Орнстейн     5 ½ ; 14. Я. Плахетка – 4 ½ ; 15. 
Л. Калашян – 4; 16. Л. Еголян – 3. 

 
КИСИС Имантс Янович (р. 14.2.1929, посёлок Веселавский, ныне в Латвии), советский шахматный 
композитор; мастер спорта СССР (1973) по шахматной композиции. Экономист. С 1947 
опубликовал около 400 двухходовых задач, из них на конкурсах отмечены 185, в т. ч. 50 – призами 
(18 – первыми). Финалист 7 – 15-го личных чемпионатов СССР (1965 – 1985), в т. ч. 10-й чемпионат 
(1971) – 1-е м., 15-й (1985) – 2-е. Победитель 8 – 11-го первенства Латвийской ССР (1971 – 1980), в 
7-м первенстве (1968) – 2-е м. 

 
КИСЛОВА Александра Владимировна (р. 20.12.1946, Фрунзе), советская шахматистка; 
международный мастер (1966). Участница 5 чемпионатов СССР, в т. ч. 26-й (1966) – 2-е м.; 32-й 
(1972) – 9 – 12-е м.; 37-й (1977) – 10-е. Чемпионка РСФСР (1975). Лучшие результаты в 
международных соревнованиях: Петрозаводск (1966) – 3-е м.; Киев (1967) – 7-е; Липецк (1974) – 2-
е; Череповец (1975) – 2 – 3-е; Пятигорск (1978) – 6 – 7-е м. 

 
КИСЛОВОДСКИЙ ТУРНИР 1972, см. Чигорина мемориалы. 

 
КИССИНГЕНСКИЙ ТУРНИР,12 – 24.8.1928. Организован администрацией немецкого курорта Бад-
Киссинген (Киссинген). Крупнейшее международное соревнование года с участием 12 
шахматистов. Борьбу за 1-й приз вели Е. Боголюбов и Х. Р. Капабланка. Итоги: 1. Боголюбов – 8 
очков; 2. Капабланка – 7; 3 - . А. Рубинштейн, М. Эйве – по 6 ½ .По окончании турнира Боголюбов 
направил А. Алехину вызов на матч за звание чемпиона мира. Приза «За красоту» удостоен Ф. 
Маршалл (чёрные) за партию с А. Нимцовичем. 



 
КЛАМАН Константин Александрович (23.12.1917, Петроград, - 5.10.1985, Ленинград), советский 
шахматист; мастер спорта СССР (1946). Инженер. Неоднократный участник чемпионатов 
Ленинграда, в т. ч. 1946 – 3 – 5-е м., 1948 – 4 – 5-е, 1950 и 1965 – 5-е, 1962 – 1-е м. Участник двух 
чемпионатов СССР: 15-й (1947) –        19  - 20-е м., 24-й (1957) – 13 – 15-е м. 

 
КЛАПАНА ТЕМА в задачной композиции, защищаясь от угрозы белых, чёрные открывают линию 
действия дальнобойной фигуры и одновременно перекрывают эту же фигуру по др. линии 
(простой клапан) или др. чёрную фигуру (двойной клапан). Чаще всего встречается в двух- и 
трёхходовке. 

 
«КЛАРИН»-ТУРНИРЫ международные, проводились по инициативе популярной аргентинской 
газеты «Кларин» в Буэнос-Айресе (1978 – 80) и Мардель-Плата (1982) с участием 14 шахматистов в 
кахдом турнире. Во всех соревнованиях участвовали У. Андерссон, М. Кинтерос, М. Найдорф 
(шахматный обозреватель газеты «Кларин») и О. Панно. Наиболее успешно выступали: Б. Ларсен 
(1-е м., 1979 и 1980); Я. Тимман (1-е м., 1982; 2-е, 1980); Андерссон (1-е м., 1978; 2 – 5-е, 1979; 4 – 
5-е, 1980). 

 
КЛАРИЧ Златко (р. 24.10.1956, Борово), югославский шахматист; международный гроссмейстер 
(1983). Шахматный литератор. Лучшие результаты в международных соревнованиях: Монте-Карло 
(1977) – 1-е м.; Монпелье (1977) – 1 – 2-е; Кросно (1978) –      2 – 3-е; Винковци (1978) – 1-е; 
Вроцлав и Лондон (1979) – 1-е; Линц (1980) – 1-е; Зренянин (1980) – 2 – 3-е; Загреб (1981) и 
Тимишоара (1982) – 1 – 2-е; Каорле (1982) – 1 – 4-е; Салоники (1984) – 1-е; Ангулем (1986) – 2-е; 
Пула (1987) – 1 – 2-е м. 

 
КЛАРЫ БЕНЕДИКТ ТУРНИРЫ, международные командные соревнования  шахматистов западно-
европейских стран; проводились с 1953 по 1979 преимущественно в Швейцарии для 6 (с 1973 для 
8) команд на 4 досках. Названы именем американской писательницы К. Бенедикт (1971 – 1961) – 
внучка Ф. Купера, которая учредила кубок для команды-победительницы (с 1945 жила в 
Швейцарии). Наибольшее число раз (12) турниры выигрывали шахматисты ФРГ. Команды-
победительницы: ФРГ – 1956, 1957, 1959, 1960, 1962 – 65, 1967, 1968, 1972, 1973; Нидерланды – 
1953, 1955, 1966, 1969, 1971; Англия – 1974, 1979; Швейцария – 1958; Австрия – 1961; Испания – 
1970; Дания – 1977. 

 
КЛАССИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА ИКЧФ выделяет 5 классов шахматистов по силе их игры: III, II, I, 
высший и мастеров. Внутри каждого класса проводятся турниры: мировые – при 7 участниках (с 
1988 при 7 и 15) и европейские – при 7 или 15 участниках; турниры класса мастеров (мировые или 
европейские) – при 7 или 15 участниках. Одновременное участие в турнирах шахматистов разных 
классов запрещено, а в турнирах одного и того же класса разрешается (в итоге учитывается 
лучший результат). Любой шахматист имеет право участия (по своему усмотрению) в турнирах III, 
II или I класса. Для участия в турнирах высшего класса или мастеров требуется подтверждение 
квалификации шахматиста национальной организацией игры в Шахматы по переписке. Занявшие 
1-е м. в турнирах при 7 участниках или 1 – 2-е м. в турнирах при 15 участниках получают право 
перехода в следующий класс (кроме турниров мастеров); двукратный делёж 1-го м. также даёт 
право перехода. В случае равенства очков у нескольких победителей для перехода необходимо 
не менее 80% возможных очков. Участники, набравшие менее трети возможных очков, 
переводятся в более низкий класс, кроме случаев выхода из турнира по уважительной причине. В 
классификационных турнирах ИКЧФ допускаются шахматисты из стран, где национальная 
организация игры в Шахматы по переписке является членом ИКЧФ. Розыгрыш личного 
чемпионата мира: шахматисты, занявшие 1-е м. в турнирах мастеров при 15 участниках (при 7 
необходима двукратная победа), допускаются в п/ф чемпионата мира или в чемпионат Европы, 
который служит также отборочным соревнованием к ¾ финала (кандидатским турнирам) 
чемпионата мира. 



 
КЛАССИФИКАЦИЯ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИТОРОВ.(К. ш. к.) Для составителей задач и этюдов К. 
ш. к. впервые введены в СССР в 1934; основана на принципе набора определенного числа очков 
на конкурах. Были установлены звание мастер спорта СССР по шахматной композиции, а также 
1-я, 2-я и 3-я категория. В связи с проведением личных чемпионатов СССР по шахматной 
композиции разработано положение о К. ш. к. (1949), вошедшее в Единую всесоюзную 
спортивную классификацию. В 1972 в  классификацию введён разряд «кандидат в мастера спорта 
СССР», а в 1977 – звание гроссмейстер СССР по шахматной композиции. 
На 1985 – 88 действовали следующие классификационные требования. Гроссмейстер СССР 
должен занять 1-е м. в одном и том же разделе двух проводимых подряд личных чемпионатов 
СССР, или трижды – в любом из разделов трёх проводимых чемпионатов СССР, либо получить 
звание международного гроссмейстера по шахматной композиции и занять 1 раз 1-е м. в одном 
из разделов личного чемпионата СССР (соискатель должен иметь звание международный мастер 
по шахматной композиции). Мастер спорта СССР должен занять 1 – 5-е или дважды 6-е м. в 
личном чемпионате СССР, или 1-е м. во всесоюзном турнире кандидата в мастера спорта СССР, 
либо получить звание международного мастера по шахматной композиции; кандидат в мастера 
спорта СССР – занять 6 – 8-е м. в личном чемпионате СССР, или 1 – 3-е м. в личном чемпионате 
союзной республики, Москвы или Ленинграда, опередив 1 мастера спорта СССР или 3 кандидатов 
в мастера (при участии не менее 10 композиторов-перворазрядников); 1-й разряд – завоевать 
право участия в личном чемпионате СССР или занять 1 – 4-е м. в личном чемпионате союзной 
республики, Москвы или Ленинграда; 2-й разряд – занять призовое место в конкурсе составления 
задач и этюдов или 4 – 8-е м. на любой из досок в командном чемпионате СССР (1 – 3-е м. в 
командном чемпионате союзной республики, Москвы или Ленинграда); 3-й разряд – занять место 
с отличием в конкурсе или в другом соревновании по шахматной композиции. 
За участие в конкурсах решение задач, этюдов, отдельных позиций (не менее чем с 10 заданиями) 
присваиваются разряды по Шахматам: 1-й разряд – 3 призёрам всесоюзного очного 
соревнования; 2-й – за решение всех заданий во всесоюзных и республиканских очках и заочных 
конкурсах; 3-й – за решение всех заданий в любых конкурсах или 60% заданий во всесоюзных и 
республиканских очках и заочных конкурсах. 
Звания международного гроссмейстера ФИДЕ и международного мастера ФИДЕ по шахматной 
композиции присваивается конгрессами ФИДЕ за выдающиеся достижения в Альбомах ФИДЕ. С 
1982 победителям очных международных соревнований по решению задач и этюдов конгрессами 
ФИДЕ присваиваются звания: «международный гроссмейстер по решению шахматных 
композиций» не менее 90% очков в 3 конкурсах решений из 10 последовательных; 
«международный мастер» набравшему не менее 80% очков в 2 конкурсах решений из 5 
последовательных. 

 
КЛИМОВА Элишка (р. 1.7.1959, Прага), чехословацкая шахматистка; международный 
гроссмейстер (1982). Тренер. По специальности экономист. Успешно выступила в розыгрыше 
Кубка Европы среди девушек: Кикинда (1978) – 2-е м. (за Н. Иоселиани). Чемпионка ЧССР 1979 – 
82. В конце 1970 -  80-х гг. участница соревнований на первенство мира; в т. ч. лучшие результаты 
в межзон. турнирах в Бад-Киссингене (1982) – 4 – 5-е м. с Б. Хунд и в Смедеревска-Паланке (1987) 
– 2 – 4-е  с Н. Гаприндашвили и И. Левитиной (в дополнительном матче-турнире – 3-е м.). 
Международный турнир в Йере (1987) – 3 – 5-е м. 

 
КЛИНГ Йозеф (19.3.1811, Майнц, - 1.12.1876, Лондон), немецкий шахматный композитор; один из 
основоположников современного шахматного этюда, исследователь эндшпиля. Редактор отдела 
английского журнала «Чесс плейер» Шахматный литератор. Профессор музыки. С 1930-х гг. жил в 
Англии. Совместно с Б.Горвицем составил ряд этюдов, которые считаются классическими. 
Впервые осуществил в этюде замурование фигуры в защите; автор темы, названное его именем 
(см. Замурование). 

 



КЛОВАН Янис Янович (р. 9.4.1935, г. Салдус, ныне Латв. ССР), советский шахматист; 
международный мастер ФИДЕ (1976) и ИКЧФ (1968). Экономист. Многократный чемпион Латвии и 
ВС СССР. Участник 4 чемпионатов СССР (1963 – 75; лучший результат: 1968 – 7 – 11-е м.) и 
Спартакиад народов СССР (в составе команды Латв. ССР). Чемпион Европы по переписке в 
командном зачёте (1978 – 1982 и 1983 – 88). Победитель международного турнира в Ленинграде 
(1974, чемпионат Спортивного клуба дружественных армий). Лучшие результаты в др. 
международных соревнованиях: Приморско (1976) – 1 – 4-е м.; Юрмала (1978) – 8 – 10-е; 
Поляница-Здруй (1980) и Юрмала (1983) – 5 – 8-е м. 

 
КЛЮГЕР Дьюла (р. 15.1.1914, Шаторальяуйхей), венгерский шахматист; международный мастер 
(1954). Участник 21 чемпионата Венгрии, в т. ч. 1953 – 2-е м. В составе команды Венгрии участник 
Олимпиад 1954 и 1960. Лучшие результаты в международных турнирах: Бухарест (1954) – 5-е м.; 
Гастингс (1956/1957, побочный турнир) – 1-е; Варна (1957) – 2 – 3-е; Балатонфюрен (1960) – 3 – 5-е 
м. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛЯ, в пеш. окончаниях и некоторых др. позициях поля, занятие которых фигурами 
сильнейшей стороны ведёт к достижению поставленной стратегической цели.  Для сохранения 
равновесия защищающаяся сторона должна препятствовать захвату этих полей. В пеш. 
окончаниях маневрирования нередко сводится к перемещению королей по полям 
соответствия в борьбе за К. п. Различаются К. п. проходной и блокированной пешек. К. п. 
проходной пешки, перешедшей демаркационную линию. При попадании короля белых хотя бы на 
одно из К. п., пешка неизбежно проходит в ферзи, независимо от расположения чёрного короля. 

 
КЛЯЦКИН Михаил Герцович (1897, Варшава, - 14.4.1926, Москва), советский шахматист и 
шахматный композитор. Юрист. Разделил 1 – 2-е м. в побочном турнире Всероссийской 
шахматной олимпиады (1920). Выиграл матч у А.  Ильина-Женевского (1926), сыграл вничью матчи 
с Н. Григорьевым и В. Ненароковым. Зашита, носящая имя А. Алехина, первоначально 
разработана К. С 1922 опубликовал около 30 этюдов. Автор ряда оригинальных идей в области 
темы позиционной ничьей, в т. ч. вечного преследования фигур. 

 
КМОХ Ханс (25.7.1894, Вена, - 13.2.1973, Нью-Йорк), австралийский шахматист и шахматный 
журналист; международный мастер (1950) и международный арбитр (1951). Лучшие результаты в 
международных соревнованиях: Дебрецен (1925) – 1-е м.; Будапешт (1926 и 1928) – 3 – 5-е, 3 – 4-
е; Брно (1928) – 3-е; Вена (1930) – 1 – 2-е; Эбензе (1930) – 1-е м. В составе команды Австрии 
участник Олимпиад 1927, 1930 и 1931. В 1934  посетил СССР: на турнире в Ленинграде – 7 – 8-е м. 
(с М. Юдовичем); в Тбилиси – 3 – 5-е (с В. Рагозиным и В. Раузером); проиграл в Москве матч И. 
Мазелю – 1 ½ : 2 ½  (+1,  -2,  =1). После 2-й мировой войны 1939 – 45 переехал в США. Аврор 
многих книг и статей по Шахматам. Главный арбитр шахматной Олимпиады 1950, матча СССР – 
США и др. соревнований. 

 
КНААК Райнер Фриц Альберт (р. 16.3.1953, Пазевальк), немецкий шахматист (ГДР); 
международный гроссмейстер (1975). Программист. Играет в Шахматы с 6 лет. Чемпион ГДР среди 
школьников (1966). Пятикратный чемпион ГДР (в 1974 – 1984); лучший результат в др. 
чемпионатах: 1975 и 1977 – 2-е м.; 1972, 1981 и 1985 – 3-е м. Успешно выступил во многих 
международных соревнованиях: Оломоуц (1972) – 1-е м.; Бухарест (1973) – 3 – 4-е; Галле (1974) и 
Сандомир (1976) – 2-е; Балашиха (1977) – 1-е; Лейпциг (1977) – 1 – 3-е; Юрмала (1978) – 2 – 3-е; 
Варна (1985) – 1- 3-е; Кёбанья (1986) – 1-е; Будапешт (1986) – 2 – 4-е; Берлин (1987) – 1-е м. 

 
КНЕЖЕВИЧ Милорад (р. 31.10.1936, Цетине), югославский шахматист; международный 
гроссмейстер (1976). Тренер. Юрист. Лучший результат в чемпионатах Югославии в 1977 -  3 – 5-е 
м. Чемпион Балканиады (1980) в составе команды Югославии. Лучшие результаты в др. 
международных соревнованиях: Люблин (1968) – 2 – 5-е м.; Белград (1972) – 3 – 4-е; Чока (1974) – 



1 – 2-е; Стари-Смоковец (1974), Оломоуц и Градец-Кралове (1975) – 1-е; Ниш (1977) – 3-е; Фельден 
(1983) – 1 – 4-е; Чадца (1983) – 1 – 2-е; Камагуэй (1987, 2-й турнир) – 2 – 4-е м. 

 
КОБЛЕНЦ Александр Нафтальевич (р. 3.9.1916, Рига), советский шахматист; мастер спорта СССР 
(1945), заслуженный тренер СССР (1960). Один из организаторов шахматного движения в Латв. 
ССР; директор республиканского шахматного клуба (1966 – 72); главный тренер республиканского 
Спорткомитета по Шахматам (1966 – 1975). Шахматный литератор; автор ряда книг и статей. 
Тренер-секундант М. Таля (1955 – 79). Чемпион Риги (1937, 1951 и 1979) и Латв. ССР (1941, 1945, 
1946 и 1949). Участник чемпионата СССР (1945). 

 
КОВАЧЕВИЧ Владимир (Владо) (р. 26.03.1942, Дубровник), югославский шахматист; 
международный гроссмейстер (1976).  Инженер. Участник Олимпиад 1982 и 1984 в составе 
команды Югославии. В чемпионате Югославии 1985 – 3 – 4-е м. Лучшие результаты в др. 
международных соревнованиях: Осло (1973) – 1-е; Загреб (1973) – 2-е; Ровиль – Загреб (1975) – 2 – 
4-е; Сомбор – Карловац (1977) – 1 – 3-е; Загреб (1979) – 1-е; Вировитица (1979 и 1980) – 1-е и 2 – 3-
е; Тузла (1982) – 2-е; Загреб (1986) – 1-е; Шибеник (1987, 178 участников) – 1-е м. 

 
КОГАН Ефим Ефимович (20.3.1920, Одесса, - 18.3.1973 там же), советский шахматист и тренер; 
мастер спорта СССР (1963), заслуженный тренер СССР (1968) и Украины (1969). Тренер Е. Быковой 
(1958). Чемпионаты Украины (1951 и 1954) – 2 – 4-е м. 

 
КОГАН Михаил Саулович (1898 – 23.4. 1942, Ленинград), советский шахматный историк и 
литератор. Автор многочисленных статей и книг по истории шахмат в СССР; восстановил ранние 
этапы биографии М. Чигорина, предпринял первую попытку собрать материалы о шахматных 
увлечениях русских писателей 19 в. 

 
КОД УДЕМАНА, обозначение полей шахматной доски сочетанием гласной и согласной букв 
латинского алфавита; предложен американским шахматистом Л. Удеманом (1882). Применяется 
для передачи ходов в соревнованиях по телеграфу или радио. 
В радио- или телеграмме указывается шахматные поля передвижения фигуры (пешки); при 
рокировки – ход короля. Вначале своего сообщения каждая сторона повторяет, как это принято в 
заочных соревнованиях, полученный ход партнёра, а затем указывает свой. 

 
КОДЕКС ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ международный, принят в 1958 на Международном 
конгрессе шахматных композиторов в г. Пиран (Югославия), утверждён Генеральной ассамблеей 
ФИДЕ; обязателен для составителей и решателей задач и этюдов, организаторов и судей 
соревнований по шахматной композиции. Ряд уточнений в К. ш. к. был внесён в 1973 Постоянной 
комиссией ФИДЕ по шахматной композиции. Включается общие принципы (определение 
композиций, её виды, процедуру публикации); правила для задач (легальность позиции, деление 
на орто- и гетеродоксальные задачи, включая «сказочные шахматы»); правила для этюдов; 
системы соревнований по составлению  и решению задач и этюдов; терминология. Некоторые 
положения кодекса использованы в Правилах шахматной композиции. 

 
КОЗЛОВ Александр Иванович (14.8.1897 – 18.3.1980, Свердловск), шахматный композитор и 
деятель советского шахматного движения; заслуженный тренер РСФСР (1962), международный 
арбитр по шахматной композиции (1968). Редактор шахматного отдела свердловской области 
молодёжной газеты «На смену» (1949 – 80). С 1927 опубликовал около 400 задач и этюдов, 
преимущественно двухходовки; ряд композиций удостоен на конкурсах отличий. 

 
КОЗЛОВ Владимир Николаевич (р. 31.5.1950, Москва), советский шахматист; международный 
мастер (1980). Тренер. Первых успехов добился в чемпионатах Москвы: 1974 – 3 – 4-е м., 1975 – 5-
е м. Лучшие результаты в международных соревнованиях: Люблин (1975) – 1-е м.; Стари-
Смоковец (1976) – 3-е; Тунис (1980) – 1 – 3-е м. 



 
КОЗЛОВСКАЯ Валентина Яковлевна (р. 18.4.1938, Ессентуки), советский шахматист; 
международный гроссмейстер (1976). Врач. Участница 15 чемпионатов СССР (1960 – 1982); лучшие 
результаты: 1965 – 1-е м., 1972 – 2 – 4-е, 1974 – 3-е, 1963 – 3 – 4-е, 1966 и 1973 – 4-е, 1982 – 4 -7-е 
м. Чемпионка РСФСР (1976 и 1979). В составе команды СССР победительница Олимпиады 1966. С 
конца 1960-х гг. участница соревнований на первенство мира; турнир претенденток: Суботица 
(1967) – 2 – 3-е м. (с Т. Затуловской); межзон. турниры: Охрид (1971) – 6-е м., о. Менорка (1973) – 
1-е, Тбилиси (1976) – 2 – 3-е (с М. Чибурданидзе), Рио-де-Жанейро (1979) – 6 – 7-е м.; матчи 
претенденток: п/ф 1974 с И. Левитиной –   5 ½  : 6 ½  (+3,  -4,  =5); ч/ф 1977 с Е. Фаталибековой – 2 : 
6 (+0,  -4,  =4). Побидительница международных турниров: Брянск (1965), Будапешт (1966 и 1980), 
Сарваш (1970), Иркутск (1971), Воронеж (1973), Липецк (1974), Череповец (1975), Белград (1975), 
Галле (1976), Новороссийск (1977). Шахматистка активного позиционного стиля с высокой 
техникой ведения эндшпиля. 

 
КОЗМА Юлиус (р. 1.6.1929, Прага), чехосл. шахматист;  международный мастер (1957). В составе 
команды ЧССР участник Олимпиады 1958 и 1960. Лучшие результаты в международных турнирах: 
Братислава (1957) – 1-е м.; Марианске-Лазне (1959) – 3 – 4-е; Краков (1959) – 3 – 5-е м. 

 
КОЛИШ Игнац (26.4.1837, Пресбург, ныне Братислава, - 30.4.1889, Вена), венгерский шахматист, 
один из сильнейших в мире в 60-х гг. 19 в. Банкир. В чосло ведущих шахматистов вошёл в Париже 
ряда побед над Д. Гарвицем (1859) и ничьей в серии  «лёгких»партий с А. Андерсеном  (1860; 6 : 
6). В 1860 победил в турнире Британской шахматной ассоциации (Кембридж), а также выиграл 
матчи у Б. Горвица (3 : 1) и Т. Барнса (10 : 1). В 1861 одержал победу на турнире в Бристоле и с 
минимальным счётом проиграл матчи Андерсену – 4 : 5 (+3,  -4,  =2) и Л. Паульсену – 15 : 16 (+6,  -
7,  =18) – последний был перерван ввиду затянувшейся борьбы. 
В 1862 посетил Петербург (1-й визит крупного иностранного шахматиста в Россию), где сыграл 2 
небольших матча с И. Шумовым (6 : 2) и С. Урусовым (2 : 2). Победа на международном турнире в 
Париже (1967) – высшее спортивное и творческое достижение К. (20 очков из 24; см. Парижские 
турниры). Финансировал организацию крупных международных турниров – Баден-Баден (1870), 
Вена (1882) др. 

 
КОЛЛЕ Эдгар (18.5.1897, Гент, - 19.9.1932, там же), бельгийский шахматист, 6-кратный чемпион 
страны. Лучшие результаты в международных турнирах: Схевенинген (1923) – 3 – 5-е м.; Париж 
(1924) – 3-е (впереди М. Эйве); Гастингс (1923/24) – 3 – 4-е; Скарборо (1926 и 1927) – 1 – 2-е и 1-е; 
Гастингс (1928/29) – 1 – 3-е (вместе с Ф. Маршаллом и Ш. Такачем); Роттердам (1930) – 2-е м. 
Участник ряда матчей: с Эйве (1924, 3 : 5, и 1928, 5 ½ : ½ ; Дж. Колтановским (1925; +4, -0,  =3); А. 
Такельсом (1927; +4,  -0,  =2) и др. Внёс вклад в шахматную теорию, в т. ч. в ферзевых пешек 
дебют и в защиту  Чигорина. Шахматист  острокомбинационного стиля. 

 
КОЛЛЕ СИСТЕМА, см. Ферзевых пешек дебют. 

 
КОЛЛИЙН Людвиг (20.11.1878, Стокгольм, - 4.10.1939, там же), шведский шахматист, шахматный 
теоретик и общественный деятель. Руководитель Шахматного союза Швеции (с 1917). Автор 
(совместно с братом Густафом) популярного  шахматного учебника «Леробок и схак». Лучший 
результат в соревнованиях: Стокгольм (1897) – 7 – 8-е м. 

 
КОЛТАНОВСКИЙ Джордж (р. 17.9.1903, Антверпен), американский шахматист; международный 
гроссмейстер (1988), международный арбитр (1960). Президент шахматной федерации США (1975 
– 78). Шахматный литератор. До 1939 жил в Бельгии; 4-кратный чемпион страны (1923 – 36). В 
составе команды Бельгии участник Олимпиад 1927 и 1928. Лучшие результаты в др. 
международных соревнованиях: Гастингс (1928/29 и 1935/36) – 4-е м.; Рамсгит (1929) – 4 – 5-е (с Г. 
Мароци); Ситжес (1934) – 3 – 4-е (с С. Тартаковером); Барселона (1934 и 1935) – 1 – 3-е (с А. 
Лилиенталем и Тартаковером) и 1 – 2-е (с С. Флором); Росас (1935) – 2-е м. Добился высоких 



результатов в игре вслепую: в 1931 установил мировой рекорд, дав в Антверпене сеанс на 
30досках (продолжительность – 10,5 ч; результат: +20,  -0,  =10); в 1937 в Эдинбурге сыграл против 
34 шахматистов (13,5 ч; +24,  -0,  =10). 

 
КОМАНДНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ шахматное, соревнование, участниками которого являются 
команды, составленные из отдельных шахматистов, представляющих спортивное общество или 
др. организацию, город, республику, страну. Проводится в форме турниров по круговой, 
олимпийской или схевенингенской системам (см. Система соревнований), а также в форме матча-
турнира или отдельного матча. Участники распределяются в команде в определенной 
последовательности (по доскам) в соответствии с их квалификацией и положением о  
соревновании. В каждом матче играют участники команд, выступающие на одних и тех же досках. 
В составе команды (согласно положению о соревнованиях) может быть заявлено большее число 
участников, чем выступает в соревновании. Перед турниром быть произведена (в обусловленное 
регламентом время) замена одного или нескольких участников; при этом заменяющий может 
занять место заменяемого или любого др. участника ( в последнем случае производится сдвиг 
досок по нумерации снизу вверх и заменяющий участник занимает последнюю освободившуюся 
доску). Результат команды определяется суммой очков, набранных всеми участниками команды, 
а места команд – совокупностью очков, набранных командами во всех матчах. Руководство 
командой на соревнованиях осуществляется представитель (или капитан), который является 
посредником между судейской коллегией и командой. 

 
КОМБИНАЦИИ В ПОПЫТКАХ, антидуали, тема в шахматной задаче; заключается в том, что на 
матующем ходу в двухходовке (в трёхходовке на 2-м и на матующем ходу) у белых есть выбор из 
нескольких, на первый взгляд, равноценных продолжений, с помощью которых можно 
использовать созданное чёрными ослабление. К цели, однако, ведёт лишь одно из них, а другие 
опровергаются тактическими средствами, которые либо усиливаются позицию чёрных, либо 
ослабляют позицию белых. При этом опровержения попыток во всех идейных вариантах должны 
быть тематически однородны. К. в п. обычно возможны на фоне др. стратегических мотивов – 
связывания белых фигур, вскрытия и перекрытия линий действия фигур и т. д. Группа задач на К. в 
п. в сочетании с линейными темами описана М. Барулиным и Л. Исаевым (1932), которые 
различаются 3 вида К. и п. после выключения чёрными белой фигуры, атакующей одно из полей 
матовой зоны: а) чёрный король получает свободное поле, правильный выбор матующего хода 
определяется включением на это поле др. белой фигуры;  б) поле матовой зоны остаётся под 
ударом 2-й белой фигуры, которая включается при матующем ходе, т. к. на свободное поле 
включается 3-я белая фигура; в) в наиболее сложном случае правильный выбор матов 
определяется необходимостью включения белой фигуры на 2-е поле матовой зоны, поскольку 
при выполнении матующего хода осн. белая фигура включается от обоих «контрольных» полей. 

 
КОМБИНАЦИОННАЯ ИГРА, заключается в конкретных действиях против неприятельских сил, 
нападении и создании угроз, направленных против каких-либо объектов в расположении сил 
соперника. К. и. требует на только точного (иногда далёкого) расчёта, но и фантазии, интуиции, т. 
к. сложные позиции часто не поддаются точному расчёту. Нередко связана с риском, поскольку 
сопровождается комбинациями и жертвами. Согласно современной шахматной теории, К. и. 
возможно только в позициях определенного типа; для неё нужны необходимые предпосылки. 
Реформа Шахмат (15 в.) резко повысить их комб. возможности, поэтому шахматисты 16 – 17 вв. 
стремились в основном к К. и., применяя с этой целью разные гамбиты и жертвуя материал для 
быстрого развития фигур и атаки на короля соперника. Первым противопоставил К. и. 
позиционной Ф. А.Филидор. 

 
КОМБИНАЦИОННОЕ ЗРЕНИЕ, способность шахматиста предвидеть возможность комбинации; 
термин введён М. Ботвинником. Является одной из разновидностей шахматного мышления: 
«Прежде чем пробовать играть позиционно, надо научиться комбинировать» (Р. Рети). Как 
правило, К. з. – природное качество шахматиста, однако его можно развивать путём 



систематических тренировок – разбора партий, типичных комбинаций, решения задач, этюдов и т. 
д. 
К. з. во многом облегчает,  порой и заменяет расчёт вариантов; в свою очередь правильный и 
точный расчёт контролируется чёткость возникающего «шахматного образа» - обобщенного 
видения комбинационных возможностей позиции. Выделяют «остаточный и опережающий 
образы» (Н. Крогиус). Первый из них означает перенос оценки прошлого опыта в новую ситуацию; 
второй – интуитивную оценку роли последующих событий в партии, при этом желаемое нередко 
выдаётся за действительное. 

 
КОМБИНАЦИОННЫЙ СТИЛЬ, манера игры шахматиста, характеризующая стремление к сложным, 
обоюдоострым, динамичным позициям со свободной фигурой игрой и возможностью широкого 
применения тактических средств. Игра в таких позициях косит конкретный характер и требует 
высокой концентрации внимания, глубокого проникновения в особенности положения, фантазии, 
находчивости, смелости, веры в свои силы. С целью положения позиций, богатых комб. 
возможностями, шахматисты К. с. Охотно играют гамбиты и контргамбиты; их партии обычно 
отличаются тактическими осложнениями, комбинациями, жертвами. 

 
КОМБИНАЦИЯ (от позднелат. Combination – соединение) в шахматах, форсированный вариант с 
использованием различных тактических приёмов; обычно сопутствующим элементом К. является 
жертва. Вопрос о том, является ли жертва обязательным  признаком К., спорный. Например, по 
мнению Эм. Ласкера и П. Романовского, жертва при проведении К. не обязательна; по 
определению М. Ботвинника, К. – форсированный вариант с жертвой. Существует ряд др. 
определений К., например по Ю. Авербаху, К. представляет собой преобразование сочетания 
фигур обеих сторон. По терминологии Ласкера следует различать идею К. и вызывающие её 
мотивы. Разнообразие и сложность К. позволяют классифицировать их по различным признакам – 
по мотивам, создающим возможность К., по конечному результату, по объектам или приёмам 
атаки, по тактическим элементам и др. признаками. Мотивами К. могут быть открытое или 
незащищённое положение короля, неудачное  расположение фигур, пеш. слабости, далеко 
продвинутая проходная пешка и т. п. В зависимости от цели и результата различают К. на 
выигрыш партии или на ничью; К., ведущей к небольшим позиц. достижениями, к улучшению 
позиции в целом, к резкому изменению позиции на доске,  и К. на выигрыш материала, матовый и 
патовые К., К. на построение крепости, на    вечное преследование, на блокаду и т. д. По объектам 
атаки различают К., направленный против неприятельского короля и против остальных фигур и 
пешек; по приёмам атаки – К., завершающиеся комбинированным или двойным 
нападением, двойным ударом; по тактическим приёмам – К. на отвлечение, привлечение, 
перекрытие, связывание, блокирование, освобождение поля или  линии, уничтожение защиты и 
др. Эстетическая сторона К. базируется на оригинальности идеи, целесообразности замысла и 
гармонии фигур, на факторе внезапности, на сложности и разнообразии тактических приёмов; К. 
вносит в Шахматы элемент искусства. 

 
КОМИССИЯ ЗАОЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ, см. Совет по заочным соревнованиям. 

 
КОММЕНТИРОВАНИЕ ПАРТИИ, анализ партии с раскрытием её содержания зрителю, читателю 
или слушателю. В общей печати, по радио и телевидению ориентировано на массовую 
аудиторию, обычно имеет описательный характер, с историческими ссылками, с акцентами на 
психологическое содержание борьбы и краткими чисто шахм. примечаниями. В специальной 
печати адресуется главным образом квалифицированным шахматистам. В учебных целях К. п. 
строится так, чтобы на примере данной партии сделать необходимым обобщения. 

 
КОМПЕНСАЦИЯ (от лат. Compensation – возмещение, уравновешивание) в шахматах, может быть 
материальной (напр., при выигрыше ладьи за лёгкую фигуру и две пешки) или позиционной 
(получение взамен материального урона – атаки, инициативы, лучшей позиции и т. д.); 



достаточной, если пожертвованный материал и полученный выгоды позиции равноценны; 
недостаточной или избыточной (пожертвованный материал обеспечивает преимущество). 

 
КОМПОЗИЦИЯ (от лат. Composition – составление, соединение) шахматная, особая область 
шахматного творчества, сложившаяся из практич. игры; направлена на раскрытие красоты 
шахматной комбинации. Процесс творчества в К. заключается в создании искусственных позиций, 
т. н. К. с определенным заданием для одной из сторон, обычно для белых. Эти К. предлагаются 
для решения в печати, проводятся их конкурсы. Решение К. – отыскание последовательности 
ходов, приводящих к выполнению задания. Различают ортодоксальную композицию, 
неортодоксальную и «сказочную» композицию.   В зависимости от задания К. делятся на задачи и 
этюды. 
Ортодоксальная К. связана с практической игрой, общностью материала, правилами и взаимным 
обогащением идеями и комбинациями. С одной стороны, композиторы заимствуют идеи из 
практич. партии, с другой – идеи  и комбинации, открытые композиторами, нередко находят 
применение в практической игре. Решение задач и этюдов способствует развитию комб. зрения. 
Ортодоксальная задача (этюд) правомерно только тогда, когда её позиция может быть получена 
из начального положения (принцип легальности начальной позиции). Она должна 
соответствовать также требованиям решаемости и единственности. Несоблюдение хотя бы одного 
из этих требований делает произведение дефектным. 
В процессе развития К. выработаны эстетические требования к содержанию и форме задач и 
этюдов, которые служат критериями оценки их художественных достоинств. 

 
КОМПОЗИЦИЯ ШАХМАТНАЯ ЖЕНСКАЯ. Легенда связывает одну из древних задач-мансуб с 
женским именем «Диларам» (см. «Диларам мат»). Первые женщины-композиторы – Анна 
Мария Хельвиг, Бетти Г., Клара С., Эльза П. стали известны лишь в 19 в., однако их фамилии и 
места публикаций их задач (преимущественно на обратный мат) в большинстве случаев не 
установлены. 
Задачи первых женщин-композиторов отличаются форсированностью и растянутостью решения. 
2-я половина 19 в. выдвинула в Европе видных женщин-композиторов – Ф. Бичи (1843 – 1919), 
Э. Бэрд (обе из Англии) и С. Шетт (Австрия); последние две публиковали свои задачи и в России. 
Бичи – автор первой книги по шахматной композиции, написанной женщиной (Chess Blossoms», 
1883), и первая женщина-композитор, которая вела шахматный отдел в газете «Шеффилд 
индепенденс» (с 1884). 
В Северной Америке выделялась М. Диринг  (Канада), которая на большом конкурсе «Коламбиа 
чесс кроникл» (1889) добилась двойного успеха: 2-е м. по четырёхходовкам и 3-е – по 
трёхходовкам. Почти во всех задачах женщин-композиторов 19 в. преобладает цугцванговые 
многовариантные решения с жертвами фигур и предоставлением чёрному королю от двух и 
более свободных полей. 
Первая задача русской женщины-композитора – Е. Шулдиной-Толстой (г. Рославль) опубл. в 
журнале «Всемирная иллюстрация» (1874). 
В середине 1920-х гг. появились первые советские женщины-композиторы; первой 
опубликованной композицией была задача ленинградской шахматистки Е. Ребезовой 
(«Шахматный листок», 1927; специальный приз). 

 
КОН Вильгельм (6.2.1859, Берлин, - 17.8.1913, Шарлоттенбург, ныне в составе Берлина), немецкий 
шахматист. Призёр международного турнира в Кёльне (1898) – 2 – 4-е м. (с Р. Харузеком и М. 
Чигориным, впереди В. Стейница, К. Шлехтера, Д. Яноыского и др.) Успешно выступил в 
международных турнирах в Мюнхене (1900) – 6-е м. и Бармене (1905, турнир «Б») – 3-е м. 

 
КОН Эрих (1.3.1884, Берлин, - 28.8.1918), немецкий шахматист. Врач. Участник международных 
турниров в Нюрнберге (1906) – 8-е м. (впереди М. Видмара, З. Тарраша, Р. Шпильмана и др.); 
Остенде (1907) – 12 – 14-е; Петербург (1909) – 8 – 10-е м. Успешно играл в четверных турнирах в 
Берлине (1909) -  1 – 2-е (с Шпильманом); в международных турнирах в Стокгольме (1912) – 2-е (за 



А. Алехиным) и Аббации (ныне Опатия, 1912; гамбитный турнир) – 3 – 4-е м. (с Р. Рети). Проиграл 
матч Шпильману – 1 : 2 (1906). 

 
КОНАРКОВСКАЯ-СОКОЛОВ, урожд. Конарковская Хенрика (р. 14.12.1938, Варшава), польская 
шахматистка; международный гроссмейстер (1986). Участница многих чемпионатов Польши (1953 
– 64); чемпионка страны (1959 и 1964). В составе команды Польши участница шахматной 
олимпиады (1963, 1-я доска). Успешно выступив в зон. турнирах ФИДЕ 1960 и 1963, участвовала в 
турнирах претенденток: Врнячка-Баня (1961) – 11-е м.и Сухуми (1964) – 7 – 8-е м. (с В. Борисенко). 
С 1965 живёт в Югославии (замужем за шахматистом В. Соколовым). Участница турнира 
претенденток в Суботице (1967) – 11 – 12-е м. В составе команды Югославии участница Олимпиад 
1969 и 1972. Лучшие результаты в др. международных соревнованиях: Блед (1957) – 3-е м.; 
Тбилиси (1960) – 5 – 6-е; Пётркув-Трыбунальски (1965) – 2-е; Вейк-ан-Зе (1970) – 2 – 5-е; Врнячка-
Баня (1971) – 4 – 7-е м. 

 
КОНГРЕСС ФИДЕ, см. Генеральная ассамблея ФИДЕ. 

 
КОНГРЕССЫ ГЕРМАНСКОГО ШАХМАТНОГО СОЮЗА, проводились в различных городах Германии с 
1879; считались наиболее престижными международными соревнованиями в Европе в конце 19 – 
начале 20 вв. В разное время программа конгресса включала: международный турнир мастеров, 
т. н. главный турнир (иногда 2 «главный» - «А» и «В»); «побочный» турнир (1 или 2). Победителям 
главных турниров присваивалось звание «мастер». С 1920 (20-й конгресс) конгрессы утратили 
международное значение; в них участвовали преимущественно немецкие шахматисты. 

 
КОНГРЕССЫ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИТОРОВ, см. Постоянная комиссия ФИДЕ по шахматной 
композиции. 

 
КОНЕВАЯ ОППОЗИЦИЯ, расположение белого и чёрного королей на расстояние хода коня друг от 
друга. 

 
КОНЕВЫЕ ОКОНЧАНИЯ, с присутствием, помимо королей, только коней и пешек. Теория 
эндшпиля в основе исследует 2 простых типа К. о., имеющих практическое значение: 1) конь 
только у одной стороны (конь против пешек); 2) у каждой стороны по коню (при наличии пешек). В 
окончаниях 1-го типа 3, а нередко и 2 проходные пешки  могут оказаться сильнее коня. Самая 
опасная для коня проходная пешка – крайняя. В борьбе с пешками у коня проявляется важное 
свойство – ставить «барьеры» на пути неприятельского короля. В окончаниях 2-го типа лишняя 
пешка, при прочих равных условиях, обеспечивает, как правило, выигрыш. 

 
КОНКУРС, основной вид массового соревнования любителей шахматной композиции. Различают 
2 вида К. – по составлению и по решению задач и этюдов. Цель К. – популяризация шахматной 
композиции, выявление лучших задач и этюдов, а также лучших решателей. К. могут быть очными 
и заочными (наиболее распространенная форма). Проводить К. могут государственные или 
общественные организации, органы печати. Публикация полных итогов К. в печати – обязательное 
условие его проведения. 

 
КОНКУРС РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ И ЭТЮДОВ, см. Соревнования по решению задач и этюдов. 

 
КОНКУРС СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАЧ И ЭТЮДОВ, основной вид соревнования шахматных 
композиторов. Конкурсы классифицируются: по жанрам композиции – ортодоксальные (двух-, 
трёх-, четырёх- и многоходовые задачи на прямой мат, этюды) и неортодоксальные (задачи на 
кооперативный и обратный маты), на «сказочные» темы; по форме проведения – открытые 
(авторы композиций известны) и закрыты (автор композиций выступают под девизом); по 
содержанию – общие (свободные темы) и тематические (заданные темы); по периодичности – 
годовые, полугодовые (в печатных изданиях) и специальные. Проводятся международные, 



всесоюзные, республиканские конкурсы и т. п. Принятые виды наград – призы (включая 
специальные), почётные и похвальные отзывы. 

 
КОНКУРСЫ ФИДЕ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАДАЧ И ЭТЮДОВ, проводились Постоянной комиссией 
ФИДЕ по шахматной композиции (1957 – 65). Итоги публиковались ж. «ФИДЕ»; 3 победителя по 
каждому разделу награждались золотой, серебряной и бронзовой медалями ФИДЕ. 

 
КОНОПЛЁВА Наталья Викторовна (р. 23.11.1944, Мурманск), советская шахматистка; 
международный гроссмейстер (1976). Экономист. Первых успехов добился в чемпионатах СССР 
среди девушек: 1959 – 1-е м.; 1960 – 2 – 3-е; 1961 – 1 – 2-е м., Всесоюзный турнир (1962) – 2 – 3-е 
м. Чемпионка РСФСР (1964) и Москвы (1970). Участница 8 чемпионатов СССР (1964 – 72); лучшие 
результаты: 1967 и 1972 – 2 – 4-е м., 1969 – 4-е, 1970 – 3-е м. Участница соревнований на 
первенство мира; межзон. турниры: Охрид (1971) – 4 – 5-е м. (выиграла дополнительный матч за 
4-е м. у М. Иванки – 4 : 2), о. Менорка  (1973) – 2 – 5-е (с М. Литинской, Н. Александрией, И. 
Левитиной). Лучшие результаты в др. международных соревнованиях: Пётркув-Трыбунальски 
(1965) – 1-е м.; Москва (1969) – 2-е; София (1970) и Тбилиси (1973) – 2 – 3-е м. 

 
КОНСОЛИДАЦИЯ (позднелат. Consolidation от consolido – укрепляю уплотняю) в шахматах, 
укрепление позиции, организация взаимодействия разрозненных сил; один из способов ведения 
защиты. Позиция на диаграмме возникла в партии Б. Спасский – А. Карпов (матч 1974). 

 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ Александр Маркович (р. 19.2.1910, Житомир), советский шахматист; 
международный гроссмейстер (1983), международный мастер ИКЧФ (1966). Заслуженный тренер 
СССР (1957); тренер женской команды СССР (1954 – 76) и сборной команды страны шахматистов-
заочников (1976 – 82). Шахматный теоретик и литератор. Автор многих статей по теории дебютов 
и миттельшпиля. 
5-кратный чемпион Киева (1932 – 36; за победу в чемпионате 1933 – звание мастера спорта СССР). 
Лучшие результаты в чемпионатах Украины: 1931 – 3 – 5-е м.; 1933 – 3-е; 1936 – 4-е; 1937 – 3 – 4-е; 
в чемпионатах Москвы – 1944/45 – 5 – 6-е; 1954 – 2 – 5-е;  1958 и 1966 – 4-е м. Участник 6 
чемпионатов СССР (в 1937 – 52); лучшие результаты: 10-й (1937) – 2 – 3-е м. (с В. Рагозиным); 14-й 
(1945) – 4 – 6-е (с И. Бондаревским и А. Котовым); 18-й (1950) – 5 - 6-е м. (с В. Смысловым). 
Чемпион СССР по переписке (1948 – 51). В составе команды СССР удостоен золотой медали на 3-й 
Всемирной заочной олимпиаде (1958 – 61).Участник международного турнира в Амстердаме 
(1966) – 3 – 5-е м. 
За достижение в области шахмат награжден орденом Дружбы народов (1981) и медалью «За 
трудовую доблесть» (1957). 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПАРТИЯ, партия, в которой игра ведётся с одной или с обеих сторон двумя 
и более шахматистами, пользующимися консультациями при обдумывании ходов. К. п. имеет 
учебное значение и служит важным средством популяризации Шахмат. Наиболее ранние 
известные К. п. игрались в Париже (1680); в 3 случаях из 8 консультанты аббат де Лионн и Моран 
играли Озута и Мобиссона, в др. случаях учениками К. п. выступали парижские шахматисты 
Жанниссон, Лафон Младший, Руссеро, де Пеннотье. 
ФормуК. п. носила также знаменитая партия Морфи против герцога Брауншвейгского и графа 
Изуара, сыгранная 2.11.1858 в ложе Итальянской оперы в Париже. Интерес представляют К. п. 
между М. Чигориным и В. Стейницем, проведённые во время их матчей на первенство мира 
(Гавана, 1889 и 1892) с участием кубинских шахматистов, а также накануне Петербургский матч-
турнир 1895/96. Чигорин организовал единственный  в своём роде двухкруговой турнир (1893), в 
котором сыграл против 2 пар консульпантов – сильнейших петербургских шахматистов 1-й 
  категории (И. Зыбин/П. Отто и И. Зейбот/В. Лизель); победителем стал Чигорин – 3 ½ очка из 4. 

 
КОНТРАТАКА (франц. contre-attaque, от   contre – против и attaque – нападение), наступление, 
предпринимаемое в ответ на атакующее действия соперника; в Шахматах один их самых 



эффективных способов защиты. Как правило, осуществляется на ослабленном участке позиции 
соперника после отражения его атаки. 

 
КОНТРГАМБИТ, жертва пешки или фигуры в дебюте в ответ на применение гамбита; например 
контргамбит Альбина или контргамбит Фалькбеера (см. Королевский контргамбит) Ведёт к 
сложной комбинационной игре со взаимными шансами. 

 
КОНТРИГРА, один из наиболее важных и распространенных в современной практике приёмов 
шахматной стратегии: использование возможностей для борьбы за овладение инициативой в 
ответ на атакующие действия соперника. 

 
КОНТРОЛЬ ВРЕМЕНИ, в шахматной партии впервые применён в матче Д. Гарвиц – И. Лёвенталь 
(Лондон, 1853); на ход полагалось по 10 мин, просрочка времени влекла за собой денежный 
штраф. Для К. в. служили песочные часы или часы с открытым маятником. Во 2-й половине 19 в. в 
шахматных соревнованиях получил распространение «серийный контроль» (определенный 
лимин времени на установление число ходов, напр. В Лондонском турнире 1862 – 2 ч на 20 
ходов). В Лондонском международном турнире 1883 впервые применены двойные часы с 
механическим регулятором (см. Часы шахматные). С конца 19 в. в соревнованиях утвердился К. в. 
– 30 ходов на 2 ч и 15 ходов на каждый последующий час. С середины 20 в. в крупных 
соревнованиях распространён контроль 40 ходов на 2 ½ ч и 16 ходов на каждый последующий 
час. В ряде др. соревнований применяется т. н. укороченный К. в., например 45, 30 или 5 мин 
каждому на всю партию (см. Молниеносная игра, «Быстрые шахматы»). 

 
КОНТРУДАР, тактический приём, нередко начинающий или сопровождающий контратаку и 
способствующий её развитию. Наглядный пример К. – партия К. Паулсон – И. Фараго (Гёусдал, 
1976). 

 
КОНЬ (буквенное обозначение – К.) шахматная фигура. Ходит и бьёт фигуры соперникам Г-
образным движением: сначала на 2 поля по вертикали или горизонтали от исходного, затем 
смещается на ближайшее поле по горизонтали или вертикали; при каждом ходе Коня с белого 
поля попадает на чёрное и наоборот. В отличие от др. фигур Конь может «перепрыгивать» через 
поле, занятое своей фигурой или фигурой соперника. Максимальное число полей, которое может 
ходить Конь – 8, минимальное (при положении Коня в углу доски) – 2. Т. о., ударная сила Коня 
возрастает по мере его приближения к центру доски. По силе Конь примерно равен слону или 3 
пешкам. В исходном положении каждая из сторон имеет по два Коня, расположенных на полях b1 
и  g1 у белых,  b8 и g8 – у чёрных. 

 
КООПЕРАТИВНЫЙ МАТ одна из разновидностей неортодоксальной композиции с изменённым 
заданием: чёрные ходом, которым обычно начинается решение, не противодействуют замыслам 
белых, как в задачах обычного типа, а, наоборот, помогают им объявить мат чёрному королю в 
заданное число ходов. Рус. назв. предложено М. Нейманом (1926). 
Первые задачи на К. м. составлены М. Ланге (1854), первая полноценная трёхходовка на К. м. – 
С.Лойдом(1860), предложившим начинать решение с хода чёрных. Победитель 1-го конкурса 
составления задач на К. м. (1870 – 71) – У. Шинкман. Особенно широкое распространение на К. м. 
получили в1920-х гг. благодаря работам Т. Доусона. Соревнования задач на К. м. проводились в 
Англии, Венгрии, Германии, Югославии, и др. стран. 

 
КОПАЕВ Вячеслав Георгиевич (р. 18.3.1938, Москва), советский шахматный композитор; мастер 
спорта СССР (1983) и судья всесоюзной категории (1980) по шахматной композиции. Член 
Центральной комиссии по шахматной композиции (с 1972). Инженер-физик. С 1955 опубликовал 
около 280 задач, преимущественно двух- и трёхходовки. На конкурсах удостоен 170 отличий, в т. 
ч. 65 призов (20 первых). Финалист 3 личных чемпионатов СССР – в 14-м (1983) разделил 4 – 5-е м. 



по разделу трёхходовок. Чемпион Москвы (1970 и 1983) по трёхходовкам, а также по 
двухходовкам (1984). 

 
КОПАЕВ Николай Антонович (11.1.1914, Воронеж, - 11.10.1978, Черновцы), советский шахматист и 
шахматный композитор; мастер спорта СССР по Шахматам (1940). Шахматный теоретик. Лучшие 
результаты в чемпионатах Украины: 1944 – 3 – 6-е м.; 1950 – 3-е. Автор теоретических 
исследований в дебютах (испанских и шотландских партиях) и эндшпиле. Составил ряд этюдов, 
имеющих значение для теории эндшпиля. 

 
КОПЕНГАГЕНСКИЕ ТУРНИРЫ международные, проводятся по инициативе Датского шахматного 
союза; с конца 1970-х гг. – ежегодно, с 1983 – по швейцарской и круговой системам (несколько 
соревнований в год). Советские шахматисты участвуют в К. т. периодически с 1960; наиболее 
успешно выступили В. Смыслов (1 – 2-е м., 1980; 1 -4-е м., 1986) и А. Чернин (1-е м., 1984; 1 – 4-е 
м., 1986). 

 
КОПНИН Алексей Григорьевич (р. 17.12.1918, Рыбинск), советский шахматный композитор; 
международный мастер (1975) и международный арбитр (1959) по шахматной композиции. 
Товаровед. С 1946 опубликовал свыше 300 композиций различных жанров. Участник ряда личных 
чемпионатов СССР (1948 – 85) – 3-е м. во 2-м чемпионате по двухходовкам (1948), в 11-м – по 
трёхходовкам (1973); многих конкурсах где удостоен 240 отличий, в т. ч. 112 призов (из них 50 
первых). В двухходовке разработал тему, получившую название «уральской»: сочетание чёрной 
коррекции (см. Коррекции тема) с видом комбинации в попытках (антидуали). 

 
КОПЫЛОВ Николай Георгиевич (р. 26.10.1919, Новониколаевск, ныне Новосибирск), советский 
шахматист; мастер спорта СССР (1946), международный мастер ИКЧФ (1969). Шахматный 
теоретик; автор многих статей по различным вопросам шахматной теории. Кандидат технических 
наук. Лучшие результаты в соревнованиях: в очных – чемпион Ленинграда (1954), участник 
чемпионатов СССР (1949 и 1951;  в последнем 11-е м.); в заочных – в составе команды РСФСР 
победитель командных чемпионатов СССР (1966 – 68 – 1-е м. на 1-й доске; 1968 – 70; 1970 – 73), 6-
й (1968 – 1972) и 7-й (1972 – 76) заочных олимпиад в составе команды СССР. 

 
КОРОЛЕВСКАЯ ПЕШКА, см. Пешка. 

 
КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ, 1. e2 – e4 e7 – e5  2. f2 – f4. Относится к закрытым началам. Впервые 
упоминается в шахматном руководстве Р. Лопеса (1561); позднее – в исследованиях Дж. Греко, 
Дж. Полерио, А. Сальвио и др. Наиболее ценный вклад в теорию К. г. внесён в 18 – 19 вв.; был 
усовершенствован ряд старых вариантов (систем) и разработаны принципиально новые; отсюда 
названия многих вариантов. До середины 19 в. К. г. – один из самых популярных дебютов. 
Знатоками К. г. были Л. Лабурдонне, А. Мак-Доннелл, А. Андерсен, П. Морфи, В. Стейниц, М. 
Чигорин и др. 
Контргамбит, предложенный Э. Фалькбеером (1850), значительно усилил игру чёрных, позволив 
им перейти от защиты к атаке. В результате популярность К. г. заметно снизилась: в 1-й трети 20 в. 
из ведущих шахматистов мира К. г. постоянно применял лишь Р. Шпильман. Анализы П. Кереса 
(1930-е гг.) возродили интерес к К. г. Он стал нередко встречаться в партиях ведущих 
гроссмейстеров. Рядом ценных идей обогатили К. г. Д. Бронштейн, А. Толуш, Б. Спасский. 

 
КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ ПРИНЯТЫЙ, 1. e2 – e4 e7 – e5  2. f2 – f4e5 : f4. В принятом гамбите 
различают 3 разветвления: гамбит коня (3. Kf3), гамбит слона (3. Cc4), редкие продолжения (3. 
Фf3, 3. Ce2 b 3. Kc3). 

 
КОРОЛЕВСКИЙ КОНТРГАМБИТ, контргамбит Фалькбеера, 1. e2 – e4 e7 – e5  2. f2 – f4 d7 –
 d5. Относится к открытым началам. Предложен Э. Фалькбеером. Основная трактовка – атака 
центра белых с целью его ослабления или препятствия дальнейшему развитию сил соперника. 



 
КОРОЛЕВСКИЙ  ФЛАНГ, см. Доска шахматная. 

 
КОРОЛЕВСКОЕ ФИАНКЕТТО, 1. e2 – e4 g7 – g6  2. d2 – d4 Cf8 – g7. Как самостоятельный дебют 
относится к т. н. неправильным началам. В 1863 встретилось в партии В. Стейниц – О. Монгредиен 
(Лондон). В процессе развития К. ф. в него вошёл ряд стратегических идей из области закрытых 
дебютов. Трактовка: чёрные оказывают фигурное давление на центр, не занимая его пешками; 
белые имеют свободный выбор продолжений. К. ф. является предшественником  и 
(впоследствии) органич. Частью многих закрытых начал, в которых фианкеттирование 
королевского слона определяет принципиальную схему построения игры за чёрных 
(см.Староиндийская защита, Грюнфельда зещита, Пирца – Уфимцева защита), а за белых –
 каталонское начало, Рети дебют. Отсюда – возможность перевода К. ф. в один из 
перечисленных дебютов. 

 
КОРОЛЬ (буквенное обозначение – Кр.), шахматная фигура. Ходит в любом направлении на 
соседнее поле по вертикали, горизонтали или диагонали; бьёт фигуры соперника так же, как и 
ходит. Один раз в ходе партии каждая из сторон имеет при определённых условиях право на 
совместного движение К. и ладьи (см.Рокировка). В игре К. – важнейшая фигура; при мате К. 
партия считается проигранной, при паре – сыгранной вничью. В дебюте и в миттельшпиле каждая 
из сторон стремится к укрытию (защите) своего К. и лишь в эндшпиле, когда вероятность 
матования К. снижается, К. сам становится активной фигурой. В начальном положении К. белых 
находится на поле e1, чёрных – на поле е8. 

 
КОРОЛЬ И ПЕШКА ПРОТИВ КОРОЛЯ, элементное окончание, в котором результат партии 
определяется позицией взаимного цугцванга. 

 
КОРОЛЬКОВ Владимир Александрович (7.11.1907, Екатеринодар, ныне Краснодар, - 1.5.1987, 
Ленинград), советский шахматный композитор; заслуженный мастер спорта СССР (1960), 
международный гроссмейстер (1975) и международный арбитр (1956) по шахматной композиции. 
Видный представитель т. н. романтического направления в этюде. Автор многих теоретических и 
учебных статей, шахматных рассказов. Инженер. С 1926опубликовал свыше 300 этюдов и 230 
задач на неортодоксальные жанры (кооперативный и обратный маты, задачи-шутки, 
ретроградный анализ и др.), из них свыше 350 отмечены отличиями, в т. ч. свыше 200 – призами 
(70 первыми). Победитель личных чемпионатов СССР по этюдам (1929; 1948 (2-й чемпионат, 
совместно с М. Либуркиным), 1965 (7-й)). Награждён золотыми медалями  (совместно с Л. 
Митрофановым) на конкурсах ФИДЕ (1958, 1960, 1962). Лучшие произведения К. отличаются 
необычными манёврами фигур или финалами, содержат. Борьбой при экономичности 
построения. Ему принадлежат открытия в темах замурования ферзя, чередования слабых 
превращений, систематическое движения фигур, позиц. ничьей и др. 

 
КОРОЛЬКОВА Луиза Анатольевна (р. 27.12.1938, Пермь), советская шахматистка; кандидат в 
мастера спорта СССР. Преподаватель шахматного отделения детско-юношеской спортивной 
школы г. Лениногорск. Техник-геолог. Лучшие результаты в игре по переписке: победительница 5-
го (1974 – 76) женского личного и 6-го (1978 – 1981) командных чемпионатов СССР ( в составе 
сборной команды РСФСР). 

 
КОРОТКАЯ РОКИРОВКА, см. Рокировка. 

 
КОРРЕКЦИИ ТЕМА (от лат. Correction – исправление) в шахматной задаче. Различают белую и 
чёрную К. т. Белая коррекция: любой ход белой фигуры создаёт угрозу, однако у чёрных 
находится опровержение; точная игра белой фигурой предусматривает ответ на эту защиту 
чёрных. Чёрная коррекция: парируя угрозу белых (или находясь в цугцванге) любым ходом своей 
фигуры, чёрные допускают новую возможность объявления себе мата (т. н. повторная угроза), 



поэтому они играют более точно, парируя и повторную  угрозу; при этом белые используют 
допущенное новое ослабления позиции чёрных. 

 
КОРЧНОЙ Виктор Львович (р. 23.7.1931, Ленинград), международный гроссмейстер (1956). 
Историк. Участник 16 чемпионатов СССР (1952 – 73), в  т. ч. победитель 27-го (1960), 30-го 
(1962/63), 32-го (1964/65) и 38-го (1970). В составе команды СССР участник ряда олимпиад (1960, 
1966 – 74). С 1976 в Швейцарии. Участник 1-го командного чемпионата мира (1985). Свыше 20 лет 
(1962 – 87) один из претендентов на мировое первенство. Турнир претендентов (1962) – 5-е м. 
Финальные матчи претендентов: Киев (1968) – проиграл Б. Спасскому 3 ½ : 6 ½ , Москва (1974) – А. 
Карпову   11 ½ : 12 ½ ; Белград (1977/78) – выиграл у Спасского  10 ½ : 7 ½, Мерано (1981) – у Р. 
Хюбнера 6 ½ : 3 ½ . В матчах на первенство мира проиграл Карпову: Багио (1978): +5,  -6,  =21 и 
Мерано (1981): +2,  -6,  =10. В п/ф матче претендентов (Лондон, 1983) проиграл Г. Каспарову  - 4 : 7 
(+1,  -4,  =6). Межзон. турнир в Загребе (1987) – 1-е м. В  1/8 финала матчей претендентов проиграл 
И. Хьяртарсону – 3 ½ : 4 ½ . Побидитель ряда международных турниров: Краков (1959), Будапешт 
(1961), Ленинград (1967), Сараево (1969), Буэнос-Айрес и Биль (1979), Лондон (1980), Бад-
Киссинген (1981), Рим (1981, 1982), Вейк-ан-Зе (1984 и 1987), Сараево и Титоград (1984), Брюссель 
и Тилбург (1985) и др. 

 
«КОСАЯ ОППОЗИЦИЯ», см. Оппозиция. 

 
КОСЕНКОВ Всеволод Тихонович (р. 19.3.1930, Калуга), советский шахматист; мастер спорта СССР 
по Шахматам (1962) и гроссмейстер ИКЧФ (1979). Инженер. Лучшие результаты в игре по 
переписке: 9-й чемпионат СССР (1969 – 70) и 8-й чемпионат Европы (1971 – 75) – 2-е м.; 8-й 
чемпионат мира (1975 – 80) – 3-е; победитель 3-го, 4-го и 6-го чемпионатов СССР (в составе 
сборной команды РСФСР). 

 
КОСМОС – ЗЕМЛЯ (шахматная партия), первая в истории шахмат партия, сыгранная между 
космонавтами в полёте и «представителями Земли». Состоялась 9.6.1970. Космос представлял 
экипаж советского космического корабля «Союз-9» - лётчики-космонавты А. Николаев и 
В. Севастьянов; Землю – руководитель подготовки советских космонавтов, генерал-полковник 
авиации Н. Каманин и лётчик-космонавт В. Горбатко. Партия игралась в день отдыха экипажа и 
продолжалась около 6 ч (за это время корабль совершил 4 витка вокруг Земли). Связь 
осуществлялась по радио. Обмен ходами происходил при прохождении корабля над территорией 
СССР. Для игры применялись Шахматы специальной конструкции, приспособленные к условиям 
невесомости (конструктор космич. Шахмат – кандидат биологических наук, инженер М. Клевцов). 

 
КОСТА-ДЕЛЬ-СОЛЬ-ТУРНИРЫ международные, проводятся Шахматной федерацией Испании в 
городах курортной зоны Коста-дель-Соль (в переводе с испанского «Солнечный берег») с 1961 
(как правило, в феврале – апреле). Советские шахматисты участвуют в соревнованиях с 1981 
(периодически); М. Таль и Т. Гергадзе выиграли турниры соответственно в 1981 и 1986. 

 
КОСТИНА Т. М., см. Чехова Т. М. 

 
КОСТИЧ Бора (Борис) (24.2.1887, Вршац, - 3.11.1963, Белград), югославский шахматист; 
международный гроссмейстер (1950). Первого успеха добился на международном турнире в Сан-
Ремр (1911) – 4 – 5-е м. В Стокгольме (1913) – 1-е м. В 1913 – 19 гастролировал по США: Нью-Йорк 
(1916) – 2 – 4-е м.; Чикаго (1918) – 1-е; Нью-Йорк (1918) – 2-е (за Х. Р. Капабланкой). Сыграл также 2 
матча: выиграл у Дж. Шовальтера: +7,  -2,  =5 (Нью-Йорк, 1916) и проиграл Капабланке – 0 : 5 
(Гавана, 1919). Лучшие результаты в др. международных соревнованиях: Гастингс (1919) – 2-е м. 
(за Капабланкой); Гётеборг (1920) – 4 – 7-е; Будапешт (1921) – 3 – 4-е; Гаага (1921) – 4 – 5-е; 
Любляна (1938) – 1-е; Цюрих (1962, турнир ветеранов) – 1 – 2-е м. 



В составе команды Югославии участник 4 олимпиад (1927 – 37). В 1-м чемпионате Югославии 
(1935) – 1 – 2-е м. (с В. Пирцем). Чемпион страны (1938). Шахматист активного позиц. стиля. Его 
игру отличали изобретательность в атаке и упорство в защите. 

 
КОСТИЧА МЕМОРИАЛЫ международные, проводятся Шахматным союзом Сербии в г. Вршац с 
1969 (1 раз в 2 года). Всего состоялось 10 турниров (1969 – 1987); 6 из них выиграли югославские 
шахматисты (1969, 1973, 1975, 1983, 1985 и 1987); в т. ч. четырёх они делили 1-е м. Советские 
шахматисты участвуют с 1979; лучшие результаты у Г. Агзамова – 1 – 3-е м. (1983) и Я. Эльвеста – 1 
– 2-е (1987). 

 
КОТОВ Александр Александрович (12.8.1913, Тула, - 7.1.1981, Москва), шахматист и деятель 
советского шахматного движения; международный гроссмейстер (1950);  международный арбитр 
(1951), заслуженный мастер спорта СССР (1948). Инженер. Зам. председателя шахматной 
федерации СССР, председатель правления ЦШК СССР (1956 – 81). Главный арбитр международных 
Олимпиад 1972 и 1974 и др. крупных международных соревнований. Один из организаторов и 
ведущий телевизионной «Шахматной школы». Шахматный литератор. Вице-президент 
Ассоциации дружбы и культурного сотрудничества со странами Латинской Америки (1959 – 81). 
В 1929 чемпион Тулы, в середине 1930-х гг. выдвинулся в число сильнейших шахматистов Москвы. 
Впервые участвуя в чемпионате СССР (1939), занял 2-е м. (за М. Ботвинником). Чемпион Москвы 
(1941). Во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 работал в оборонной 
промышленности, награждён орденом Ленина (1944). Участник 9 чемпионатов СССР, лучшие 
результаты: 1945 – 4 – 6-е м., 1948 – 1 – 2-е, 1949 – 5 – 7-е м. В соревнованиях на первенство мира: 
турниры претендентов – Будапешт (1950) – 6-е м., Цюрих (1953) – 8 – 9-е; межзон. турниры – 
Сальтшёбаден (1948) – 4-е, Стокгольм (1952) – 1-е м.(высшее спортивное достижение). В составе 
сборной команды СССР победитель Олимпиады 1952 и 1954; успешно выступал в матчах против 
шахматистов Аргентины, Великобритании, Венгрии, США, ФРГ, ЧССР, Югославии. Лучшие 
результаты в др. международных соревнованиях: Москва (1947) – 5-е м.; Венеция (1950) – 1-е; 
Сантьяго (1957) – 2-е; Гастингс (1962/63) – 1 – 2-е; Амстердам (1967) – 2-е; Валлетта (1976) – 4-е м. 
Шахматист атакующего стиля; ряд партий К. отмечен призами «За красоту». 
Автор многих книг и статей по истории, теории и методик Шахмат, в т. ч. капитального труда 
«Шахматное наследие А. А. Алёхина» (переведён на несколько иностранных языков), романа 
«Белые и чёрные» и одноименные пьесы, посв. Жизни Алехина, а также художеств. кинофильма 
«Белые снега России» (экранизация романа). За достижения в области Шахмат награждён 
орденом «Знак Почёта» (1957). С 1982 проводятся мемориалы К. 

 
КОТОВА МЕМОРИАЛЫ международные, проводятся Всесоюзным советом ДСО профсоюзов с 
1982 (с 1987 – ВДФСО профсоюзов) в различных городах СССР. Всего состоялось 6 турниров (1982 – 
1987); во всех победителями становились советские шахматисты. 

 
КОФМАН Рафаэль Моисеевич (26.3.1909, Одесса – 20.12.1988, Москва), советский шахматный 
композитор; международный мастер (1973) и международный арбитр (1956) по шахматной 
композиции. Заслуженный тренер РСФСР (1967). Редактор отдела композиции ж. «Шахматы в 
СССР» (1954 – 71). Составитель ряда сборников по шахматной композиции. Инженер. 
С 1925 опубликовал около 400 композиций разного жанра, преимущественно двух- и 
трёхходовки. Участник 6 личных чемпионатов СССР (1948 – 83), в т. ч. 3-е м. во 2-м (1948) по 
трёхходовкам, в 4-м (1955) и 5-м (1959) – по многоходовкам, а также многих конкурсов, где 
удостоен свыше 150 отличий (в т. ч. 42 первых приза). Главное внимание уделял трёхходовых 
задачам логико-стратегич. стиля. 

 
КОХ Фридрих Иоганн Вильгельм (30.5.1759, Зуденбург, - 31.3.1833, там же), немецкий шахматист и 
шахматный теоретик. Автор ряда шахматных руководств, получивших широкую известность. 
Наряду с собственными данными, К. использовал сведения из книг Густава Селена, Дж. Греко, Ф. 



Стаммы, Ф. А. Филидора и др. Разработал  первоначальный вариант шахматной нотации, 
применяемый в современных международных соревнованиях по переписке. 

 
КОХАНОВСКИЙ Ян (1530, Сыцына, близ Радома, - 22.8.1584, Люблин), польский поэт эпохи 
Возрождения. Автор поэмы «Шахматы» (1564), рассказывающей о шахматной партии между 
знатными боярами, где ставкой была рука принцессы – дочери датского короля. Финал партии 
(мат в 3 хода) представляет собой из распространенных задач ср.-век. Шахмат и может быть 
воспроизведён на шахматной доске. Имеется сходство ряда описаний и эпизодов в поэмах К. и 
М. Виды («Игра в шахматы»). 

 
КОХРАН Джон (4.2.1798, Лондон, - 2.3.1878, там же), английский шахматист; один из сильнейших в 
Англии в 1-й половине 19 в. Юрист. 
В 1821 проиграл тройной матч-турнир А. Дешапелю и Л. Лабурдонне. В 1824 руководил игрой 
лондонского шахматного клуба с шахматистами Эдинбурга – первый известный в истории Шахмат 
матч по переписке между клубами (всего сыграно 5 партий); в одной из партий матча лондонцы 
применили по предложению К. дебют 1. e4 e5  2.  Kf3 Kc6   3. d4 ed  4. Cc4, названный 
впоследствии шотландским гамбитом. В течении 45 лет (1824 – 69) жил в Индии, успешно играл 
со многими индийскими шахматистами. В 1841 – 43 гастролировал в Лондоне, где сыграл около 
600 партий с Г. Стаунтоном, который давал ему фору (коня). Выиграл матч у П. Сент-Амана – 6 ½ : 4 
½ (+6,  -4,  =1), успешно сыграл ряд партий с Дж. Уокером, У. Дейвисом и др. Внёс вклад в развитие 
дебютной теории: разработал гамбит, названный его именем (см. Королевский гамбит 
принятый). 

 
КОЦ, Котц Иоганнес (псевдоним – Альфред Видеман) (18.7.1843, Эльбинг, ныне Эльблонг, Польша, 
- 5.10.1918, Дрезден), немецкий шахматный композитор; выступал в соавторстве с немецким 
проблемистом К. Кокелькорном (1843 – 1914). Первоначально находился под 
влиянием старонемецкой школы. Капитальный труд К. и Кокелькорна «Индийская задача» (1903) 
положил начало развитию логической школы в задачной композиции. К. и Кокелькорн – 
авторы римской темы, сыгравшей большую роль при разработке дрезденской группы тем. 

 
КОЦИО Карло, граф ди Салабуэ, итальянский шахматный теоретик 18 в.; автор шахматного 
руководства (написано в 1740, Турин; опубликовал в 1766). Некоторые анализы К. актуальны для 
современной теории эндшпиля. 

 
КОЧИЕВ Александр Васильевич (р. 25.3.1956, Ленинград), советский шахматист; международный 
гроссмейстер (1977). Первых успехов добился в юношеских соревнованиях: чемпионат СССР (1972) 
– 1-е м.; чемпионат мира (1974) – 4-е; первенство Европы (1975/76) – 1-е м. Победитель 
командных чемпионатов мира среди молодёжи (1978, 1980 и 1981 в составе сборной команды 
СССР) и Кубка европейских клубов (1979, в составе команды «Буревестник»). Участник зон. 
турнира ФИДЕ (1978). Лучшие результаты в др. международных соревнованиях: Капфенберг 
(1976) – 3-е м.; Дортмунд (1977) – 1 – 2-е; Гавр (1977) – 2 – 3-е; Гастингс (1978/1979) – 2 – 5-е; 
Реджо-нель-Эмилия (1979/80) – 1-е; Сомбор (1980) – 1 – 2-е; Ленинград (1987) – 2 – 4-е м. 
(мемориал Фурмана). 

 
КОШНИЦКИЕ австралийские шахматисты и деятели международного шахматного движения, 
супруги.   1)Григорий К. (р. 6.10.1907, Кишинёв), международный мастер ИКЧФ (1972) и 
многократный чемпион Австралии (1930 – 50-е гг.)   2) Эвелин К. (р. 20.14.1915, Вудсайд), 
международный арбитр (1982) и редактор единственного в мире женского шахматного 
издательства «Острэлиэн уиминс чесс лиг буллетин». 

 
КОЭФФИЦИЕНТ ТУРНИРА, см. Индивидуальный коэффициент, Квалификационная система. 

 



КРАЙДМАН Яир (р. 1.11.1932, Хайфа), израильский шахматист; международный гроссмейстер 
(1976). Бухгалтер. Участник многих олимпиад в составе команды Израиля (с 1958), на 18-й 
олимпиаде – 11 очков из 14 на 3-й доске. Лучшие результаты в др. международных 
соревнованиях: Натанья (1974 и 1975) – 1-е и 2 – 3-е м.; Беэр-Шева (1976) – 1 – 2-е; Рамат-Ган 
(1979) – 3-е; Тель-Авив (1979) – 1 – 4-е; Лондон (1981) – 4 – 7-е; Гёусдал (1983) – 3 – 7-е м. 

 
«КРАЙНЯЯ ПЕШКА», см. Пешка. 

 
КРАЛИН Николай Иванович (р. 17.12.1944, Москва), советский шахматный композитор; мастер 
спорта СССР по шахматной композиции (1983). Инженер-электрик. На конкурсах завоевал 140 
отличий, их них 66 призов (в т. ч. 34 первых). Участник 8 личных чемпионатов СССР (1965 – 87): 
этюды – 1-е м. в 14-м чемпионате (1983); 3 – 4-е в 15-м (1984); 2-е в 16-м (1985); 1 – 2-е м. в 17-м 
(1987). Чемпионат Москвы по этюдам (1983 – 1984). В этюдах стремится к активной и 
полнокровной борьбе сторон, тонкой взаимной игре. 

 
КРАМЛИНГ Пиа (р. 23.4.1963, Стокгольм), шведская шахматистка; международный гроссмейстер 
(1982), международный мастер среди мужчин (1983). Лауреат приза «Оскар» (1983). Чемпионка 
Швеции среди девушек и юношей (1976). Участница юношеского чемпионата Европы (1982/83) – 6 
– 11-е м. С начала 1980-х гг. сильнейшая шахматистка Швеции; в мужском чемпионате страны 
(1987) – 2 – 3-е м. Успешно выступает в мужских международных соревнованиях: Копенгаген 
(1983) – 3 – 4-е м.; Гёусдал (1983) – 4 – 8-е; Стокгольм (1983/84) – 3 – 6-е; Рейкьявик (1984) – 5 – 6-
е; Биль (1984) – 6 – 8-е м. В составе женской команды Швеции (1-я доска), показала лучшие 
результаты на Олимпиадах 1982 и 1984. С 1985 участвует в соревнованиях на первенство мира: 
межзон. турнир (Гавана, 1985) – 3 – 5-е м.; дополнительный матч-турнир (Стокгольм, 1985) – 1-е; 
турнир претенденток (Мальмё, 1986) – 4 – 5-е м. Лучшие результаты в других женских 
международных соревнованиях: Тбилиси (1984) – 6-е м.; Барселона (1984) и Смедеревска-Паланка 
(1985) – 1-е м. 

 
КРАСИКОВА Надежда Дмитриевна (р. 13.4.1930, Москва), советская шахматистка; кандидат в 
мастера спорта СССР. Инженер-связист. Победительница 6-го женского чемпионата СССР (1978 – 
80) и чемпионата Москвы (1975 – 77) по переписке. 

 
КРАСОТА РЕШЕНИЯ, выполнение задания при помощи скрытых, труднонаходимых ходов или 
манёвров обеих сторон; один из основных художественных принципов шахматной композиции. 
Красивым принято считать решение: в задаче – если ходы белых не ведут к существенному 
стремлению их позиции (особенно на вступительном ходу) или к прямолинейному ограничению 
свободы и подвижности чёрных фигур; в этюде – если оно достигается динамичной, жертвенной и 
тонкой игрой с сильными ложными следами, органич. Единство вступительной игры и финала. 
Красивым вступительным ходом считается ход, который создаёт видимость ослабления позиции 
белых  и усиления позиции чёрных. 

 
КРАСУЛИНА Алла Николаевна (р. 12.3.1936, Усмань Воронежской области), советская 
шахматистка; кандидат в мастера спорта СССР. Мед. Работник. Победительница 8-го женского 
чемпионата СССР по переписке (1983 – 85). Разделила 1 – 3-е м. в 7-м женском чемпионате РСФСР 
по переписке (1981 – 82). 

 
КРЕЙЧИК Йозеф Эмиль (22.1.1885, Вена, - 4.1.1957, там же), австралийский шахматист, шахматный 
композитор, общественный деятель и литератор. Профессор истории. Первый президент 
Австралийского шахматного союза (1920). Автор популярных сборников шахматных юморесок. 

 
КРЕМЕНЕЦКИЙ Анатолий Михайлович (р. 14.1.1939, Москва), советский шахматист; 
  международный мастер (1987). Инженер-электрик. Победитель Кубка Москвы (1973, с 
укороченным контролем времени), Чемпион Москвы (1980). В открытом чемпионате Москвы 



(1982) – 9 – 10-е м. Лучшие результаты в международных турнирах: Сату-Маре (1983) – 1-е м.; 
Манагуа (1985) – 3 – 5-е; Русе (1987) – 1-е м. 

 
КРЕПОСТЬ, разновидность позиционной ничьей; тема в шахматном этюде: слабейшая сторона 
спасается путём создания неприступной позиции, куда не могут проникнуть фигуры соперника. 
Идея К. в этюде разработана и введена в практику Ф. Симховичем (1926). 

 
КРЕСТИК, термин в шахматной композиции; означает совокупность вариантов решения, в которых 
король (ферзь или ладья) становится поочерёдно на 4 поля по фронтали, образуя при этом чётко 
обозначенную геометрическую фигуру. Как тема К. обычно сочетается с др. заданными идеями. 
Большой К. (в трёхходовой задаче) означает позицию, в которой фигура последовательно 
занимает в каждом квадрате 2 поля по фронтали. 

 
КРИСТИАНСЕН Ларри Марк (р. 27.6.1956, Риверсайд, штат Калифорния), американский шахматист; 
международный гроссмейстер (1977). Шахматный журналист. Чемпион США среди юношей (1973 
и 1975); в чемпионате 1974 – 1 – 2-е м. Участник ряда чемпионатов мира среди юношей: 1973 – 3 – 
5-е м., 1975 – 2-е. США (1980, выиграл дополнительное соревнование у У. Брауна и Л. Эванса). 
Лучшие результаты в др. чемпионатах: 1981 – 3 – 5-е м., 1983 – 1 – 3-е, 1985 – 3 – 4-е, 1986 
(одновременно зон. турнир ФИДЕ) – 4 – 5-е м. (выиграл дополнительный матч у Л. Кавалека –    3 : 
1). Победитель открытого чемпионата США (1986). В составе команды США участник Олимпиад 
1982, 1984 и 1986. Участник межзон. турниров в Москве (1982) – 8 – 9-е м. и Сираке (1987) – 8-е. 
Выиграл матч у С. Решевского – 4 ½ : 3 ½ (+2,  -1,  =5; 1984). 
Успешно выступил в ряде крупных международных соревнований: Торремолинос (1976 и 1977) – 
2-е м.; Лон-Пайн (1976) – 2 – 10-е; Линарес (1979 и 1981) – 1 – 2-е (в 1981 с А. Карповым); Пасадена 
(1983) – 1 – 2-е; Нью-Йорк (1985 и 1987) – 1 – 6-е и 3 – 8-е; Сан-Франциско (1987) – 3 – 4-е м. 

 
КРИСТОЛ Любовь Даниэловна (р. 26.5.1944, Ленинград), международный мастер ИКЧФ среди 
женщин (1976) и мужчин (1984). С 1976 – в Израиль. Победительница 3-го чемпионата мира по 
переписке среди женщин (1978 – 84). 

 
КРИТИЧЕСКАЯ ФИГУРА, см. Критический ход. 

 
КРИТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ, поля, проникновение одной стороны ставит другую в опасное (критическое) 
положение. Понятие К. п. введено в теорию пеш. окончаний франц.шахматным теоретиком Ф. 
Дюраном (1860). В пеш. окончаниях К. п. принято называть поля, нуждающиеся в защите. 
Попадание на них короля соперника приводит к критической ситуации, к проигрышу партии. 
Каждая пешка имеет свою зону К. п., которые для другой стороны обычно является ключевыми 
(см. Ключевые поля). 
К. п. – термин в шахматной композиции, означающий поле, где пересекаются линии действия 
критич. И запирающей (перекрывающей) фигур или фигуры, для которой критическая фигура 
освобождает линию. 

 
КРИТИЧЕСКИЙ ХОД, термин в шахматной композиции. Введён И. Коцем и К. Кокелькорном (1903). 
Используется для обозначения перехода дальнобойной (критич.) фигуры через точку пересечения 
(критич. Поле), где она затем перекрывается запирающей фигурой. Может также служить для 
освобождения линии  для другой дальнобойной фигуры. Используется в игре как белых, так и 
чёрных фигур. Впервые представлен в индийской задаче (1845), широко встречается в задачах 
логического стиля (см. Логическая школав задаче). 

 
КРИХЕЛИ Иосиф Михайлович (10.5.1931, Цхинвали, Грузия, - 2.10.1988, Серхуми), советский 
шахматный композитор; международный гроссмейстер по шахматной композиции (1984). Физик, 
кандидат наук. С 1947 опубликовал около 900 композиций различных жанров,  преимущественно 
многоходовки логического стиля и этюды. Участник 7 личных чемпионатов СССР (1971 – 87); по 



разделу многоходовых задач – 1-е м. в 15-м чемпионате (1984); 2-е – в 10-м (1971) 14-м (1983); 3-е 
– в 12-м (1976), 13-м (1981) и 16-м (1985). На всесоюзных и международных конкурсах удостоен 
около 500 отличий, из них – 250 призов (в т. ч. 90 первых). 

 
КРОГИУС Николай Владимирович (р. 22.7.1930, Саратов), советский шахматист; деятель советского 
и международного шахматного движения; международный гроссмейстер (1964) и 
международный арбитр (1985). Шахматный теоретик. Член Исполкома (с 1982) и вице-президент 
(с 1986) ФИДЕ. Начальник управления Ш. Госкомспорта СССР и зам. председателя Шахматной 
федерации СССР (с 1981). Тренер Б. Спасского (1967 – 73). Доктор психологических наук. 
Чемпион РСФСР (1982 и 1964). В составе команды РСФСР призёр Спартакиад народов СССР: 1963 и 
1975 – 1-е и 1967 – 2-е. Победитель командного чемпионата Европы (1965) в составе сборной 
команды СССР. Участник 7 чемпионатов СССР; лучшие результаты: 1958 – 9 – 11-е м., 1961 – 9 – 10-
е, 1964 – 8 – 9-е, 1967 – 7-е м. Лучшие результаты в международных соревнованиях: Плоешти 
(1957) – 3 – 4-е м.; Варна (1960 и 1969) – 1 – 2-е и 1-е; турнир памяти М. Чигорина (Сочи, 1963, 1966 
и 1973) – 3 – 4-е, 1964 – 1-е, 1965 и 1977 – 4-е, 1967 – 1 – 5-е; Будапешт (1965) – 4-е м. Участник 
матчей РСФСР  - Болгария (1957 и 1961); СССР – Югославия (1958), РСФСР – Венгрия (1963). 
Шахматист позиционного стиля, с логическим складом мышления. Имеет ряд теоретических 
разработок в области дебюта и миттельшпиля. Работы К. по психологии Шахмат изданы в 
Аргентине, Великобритании, ГДР, Испании, США, ФРГ, Югославии. За достижения в области 
Шахмат награждён орденом «Знак Почёта» (1981). 

 
КРОНЕБЕРГ Андрей Иванович (октябрь 1814, Харьков, - 10.4.1855, там же), русский шахматный 
литератор. Переводчик (в т. ч. У. Шекспира). В середине 19 в. был известен как сильный 
шахматист-практик, знаток шахматной теории, переводчик статей А. Петрова по теории дебютов 
для зарубежной печати. В конце 1840-х гг. жил в Петербурге, неоднократно играл с К. Янишем, 
И. Шумовым. Автор теоретического исследования, посвящённого гамбиту коня (опубликовано 
посмертно). В ист.-лит. очерке «Шахматы», освещающем историю Шахмат от эпохи Возрождения 
до середины 19 в. К. размышляет о связи Шахмат с историей цивилизации, о пользе для человека 
шахматной игры, которая вступает «отчасти в область искусства, потому что она допускает 
вдохновение и творчество». 

 
КРУГОВАЯ СИСТЕМА, см. Система соревнований. 

 
КРЫЛЕНКО Николай Васильевич (2.4.1885, д. Бехтеево, ныне Смоленской области, - 29.7.1938), 
сов. парт., государственный деятель. Член КПСС с 1904. Участник Революции 1905 – 07 (Петербург, 
Москва). В Октябрьской революции 1917 член Петроградского ВРК. В 1917 – 18 нарком – член 
Комитета по    военно-морским делам, Верховный главнокомандующий. С 1918 председатель 
Верховного трибунала, прокурор РСФСР, с 1931 нарком юстиции РСФСР, с 1936 – СССР. Член ЦКК 
ВКП(б) в 1927 – 34. Президиум ВЦИК. 
Деятель советского шахматного движения, председатель Всесоюзной шахматно-шашечной секции 
при Высшем совете физич. культуры ВЦИК (1924 – 1938). Один из основателей и редакторов 
журнала «64» (1924 – 38). Инициатор и организатор проведения Московских международных 
турниров 1925, 1935 и 1936. Сформулировал основные задачи и направления развития советского 
шахматного движения. Участник всесоюзных  шахматных первенств юридических работников 
(1935 и 1937), московских турниров 1 – 2-й категорий, ряда командных соревнований и турниров 
по переписке. За шахматной доской встречался с В. И. Лениным, В. В. Куйбышевым, М. И. 
Калининым, М. В. Фрунзе. Необоснованно репрессирован; реабилитирован посмертно. 

 
КРЫЛОВ Сергей Николаевич (р. 11.11.1948, г. Мытищи Московской области), советский 
шахматист; международный мастер (1980). Математик-программист. Чемпион мира (1978 и 1982) 
и СССР (1983 и 1985) среди незрячих шахматистов. Победитель Всемирных олимпиад незрячих 
шахматистов (1980 и 1985) в составе команды СССР; на турнирах в Вене (1981) и Варне (1982) – 2-е 
м. 



 
КРЮЧКОВ Сергей Петрович (1907, Москва, - 1942), советский шахматный композитор. 
Радиотехник. С 1926 публиковал задачи различных жанров и этюды; трёх- и многоходовые задачи 
составлял преим. в чешском стиле (см. Чешская школа). На конкурсах удостоен ряда высоких 
отличий. Погиб во время Великой Отечественной Войны 1941 – 45. 

 
КУББЕЛЬ, семья советских шахматистов и шахматных композиторов, братья. 
Арвид Иванович К. (12.11.1889, Петербург, - 1938), мастер спорта СССР по Шахматам (1925 – 35). 
Совместно с братом Леонидом резактор отдела композиции журнала «Шахматный листок» 
(1922 – 31). Победитель  конгресса Прибалтийского шахматного союза (1911); участник 
Всесоюзной олимпиады 1920 (5 – 7-е м.), 2-го и     4-го чемпионата СССР и первенств Ленинграда 
1924, 1925 (5-е м.) и 1928. С 1904 опубликовал свыше 500 композиций, преимущественно 
трёхходовки чешской школы. На конкурсах ряда отличий. Необоснованно репрессирован; 
реабилитирован посмертно. 
Леонид Иванович К. (полное имя Карл Артур Леонид; 25.12.1891, - Петербург, - 18.4.1942, 
Ленинград), классик советской шахматной композиции, один из основоположников современного 
художественного этюда, мастер спорта СССР по шахматной композиции (1934). Редактор 
шахматного отдела газеты «Новое время» (1913 – 17), член редколлегии сборников «Задачи и 
этюды»(1927 – 30). Автор ряда теоретических статей по различным вопросам шахматной 
композиции. Инженер-химик. С 1903 составил около 2800 композиции разных жанров 
(преимущественно трёхходовки) и около 500 этюдов. До 1917 11 его композиций удостоен 
отличий. После Великой Октябрьской социалистической революции удостоен нВ всесоюзных и 
международных конкурсах около 500 отличий (в т. ч. 120 первых призов), принимал активное 
участие в работе Всесоюзного объединения  любителей шахматных задач и этюдов, Центральной 
комиссии по шахматной композиции. Судил 26 и 61 конкурса составления задач и этюдов, 
проведённых ж. «Шахматный листок» и «Шахматы в СССР». 
Главную роль в этюде отводил комбинации, стремясь максимально замаскировать её и проводил 
с наибольшей экономией средств, при естеств. нач. положении, в условиях обоюдоострой борьбы, 
когда чёрные комбинируют защиту с контрнападением.   В его композициях вступление, центр. 
Фаза и финал неразрывно связаны между собой. Уделял большое внимание разработке идей 
пата, матовых комбинаций, цугцванга, ловли фигур, борьбы лёгких фигур против ферзя и т. д. 
Памяти Леонида К. посвящены международные конкурсы составления задач и этюдов: ж. 
«Шахматы в СССР» (1945 – 1946 и 1953 – 54), Шахматного союза ГДР (1961), газеты «Вечерний 
Ленинград»(1967). 
Евгений Иванович К. (23.10.1894 – 1842, Ленинград), проблемист, последователь стратегической 
школы в задаче, один из пропагандистов «сказочных шахмат»в СССР. С 1905 опубликовал около 
150 задач (преимущественно двухходовки), многие из них отмечены отличиями. 

 
КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ КЛУБОВ, международные соревнования мужских клубных команд – 
чемпионов европейских стран; учреждён конгрессом ФИДЕ (1974). Разыгрывается с 1975 по 
олимпийской системе; первоначальное название – «Кубок европейских чемпионов», с 1981 – 
современное  название, т. к. в розыгрыше, помимо команд-чемпионов или обладателей кубков 
разных европейских стран, участвуют также и др. клубные команды. Каждая команда состоит из 6 
основных и 2 запасных шахматистов. Матчи проводятся в 2 этапа – у себя и на выезде;  команда-
победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных по итогам 2 этапов (в случае 
общего ничейного результата победителем признается команда, имеющая лучшие показатели на 
более сильных по составу досках). В 1975 – 86 состоялось 5 розыгрышей К. е. к. 

 
КУБОК ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОК, проводился Шахматным союзом Югославии и 
администрацией курорта Врнячка-Баня в   1969 – 73 с участием сильнейших шахматисток Европы. 
Инициатор соревнований – М.Лазаревич. Время проведения – декабрь. Советские шахматистки 
участвовали во всех соревнованиях: наиболее успешно выступила Н. Гаприндашвили (1-е м. в 
1969 и 1972), Н. Александрия (1-е м. в 1970, 2 – 4-е в 1972). 



 
КУБОК ЕВРОПЫ по переписке (Кубок Вильгельма), международный командный турнир; проведён 
ИКЧФ (1963 – 1971) в памяти о видном деятеле заочных шахмат Эберхардте Вильгельме (ФРГ; 
1915 – 60). Явился фактически неофициальным командным первенством Европы, стимулировал 
организацию и проведение официальных чемпионатов континента (см. Чемпионаты Европы по 
переписке командные). Участвовали шахматисты 16 европейских стран; каждая страна имела 
право заявить для участия в К. Е. до 6 команд. Среди заявленных – по 6 команд от СССР (команды 
5 союзных республик и Москвы). ГДР, ФРГ, ЧССР; от Венгрии – 4; Франции – 3; Австрии, 
Великобритании, Польши, Швеции – по 2; Бельгии, Дании, Испании, Италии, Финляндии, 
Швейцарии – по 1. Состав команды – 12 шахматистов. К. Е. разыгрывался в 2 этапа: п/ф 
соревнования (1963 – 66; 9 групп по 5 команд в каждой) и финалы (1966 – 70). Команды-
победительницы групп участвовали в финале «А», занявшие 2-е м. – в финале «Б». 

 
КУБОК ЕВРОПЫ среди девушек, см. Чемпионаты Европы среди девушек. 

 
КУБОК ИКЧФ, Кубок мира в игре по переписке, наиболее массовое личное соревнование в 
заочных Шахматах. К участию в К. ИКЧФ допускаются все желающие, независимо от их шахматной 
квалификации, что позволяет шахматистам-любителям играть в одних соревнованиях с 
высококвалифицированными шахматистами,  в т. ч. с мастерами и гроссмейстерами. Общее число 
участников в розыгрышах К. ИКЧФ (1968 – 86) свыше 18 тыс. (1775 советских шахматистов). 
Разыгрывается в 3 этапа – соревнование в предварительных группах, п/ф и финал. В первых 2 
розыгрышах обладатель Кубка допускался в финал чемпионата мира; с 1974 по 2 победителя в ¾ 
финала (кандидатские турниры). 

 
КУБОК МИРА, цикл шахматных соревнований, проводимые 1 раз в 2 года (с 1988) Ассоциацией 
гроссмейстеров; цикл 1988 – 1989 состоит из серии турниров (6), организуемых в разных странах: 
Брюссель (Бельния: 31.3 – 24.4.1988), Бельфор (Франция: 14.6. – 4.7.1988), Рейкьявик (Исландия: 1 
– 26.10.1988), Бпрселона (Испания: 1 – 27.4.1989), Роттердам (Нидерланды: 1 – 27.6.1989), 
Шеллефтео (Швеция: 1.8 – 4.9.1989). Участвуют 25 сильнейших гроссмейстеров мира из 12 стран 
(состав участников определён по их достижениям в цикле розыгрыши чемпионата мира 1986 – 
87): Дж. Нанн, Дж. Спилмен, Н. Шорт (все – Англия), Л. Портиш, З. Рибли, Д. Сакс (все – Венгрия), И. 
Хьяртарсон (Исландия), Х. Ногейрас (Куба), Я. Тимман (Нидерланды), Г. Каспаров, А. Карпов, М. 
Таль, А. Белявский, Р. Ваганян, В. Салов, А. Соколов, Я. Эльвест, А. Юсупов (все – СССР), Я. Сейраван 
(США), Б. Спасский (Франция), Р. Хюбнер (ФРГ), В. Корчной (Швейцария), У. Андерссон (Швеция), Л. 
Любоевич и П. Николич (оба – Югославия); в число участников К. м. модет быть также включён 
(вне зачёта) шахматист – представитель страны-организатора. Наибольшее число участников – из 
СССР (9), Англия и Венгрии (по 3). 
Победитель К. м. определяется по наибольшему числу баллов, набранных в турнирах (каждый 
участник обязан выступить в 4 турнирах, в зачёт идут 3 лучших результата); баллы в каждом 
турнире складываются из суммы набранных очков и цифрового показателя, начисляемого 
участнику за место, занятое в турнире. 

 
КУБОК СССР ПО ШАХМАТАМ командный, соревнование сборных команд ДСО и ведомств. 
Разыгрывается с 1952 (до 1952 – см. Первенства ВЦСПС командные); с 1958 – переходящий Кубок, 
с 1974 – совр. назв. Состоялось 13 розыгрышей Кубка (1952 – 1987), наибольшее число раз (6) 
победителем становилась команда шахматистов общества «Буревестник». 

 
КУБОК ЭВРАРА – ДЕЛАННУА, единственный приз, учреждённый французской Ассоциацией 
шахматистов, играющих по переписке, в памяти пионеров французских заочных школ А. Эврара 
(1910 – 65) и Ж. Деланнуа (1899 – 1963). Разыгран под эгидой ИКЧФ в международном командном 
турнире – самом массовом в истории мировых заочных шахмат. Участники: 198 команд городов и 
округов (1188 шахматистов) из 19 стран (Австрия, Венгрия, ГДР, Нидерланды, Иран, Италия, 
Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, СССР, ФРГ, Финляндия, Франция, Чехословакия, Швеция, 



Швейцария, Югославия). Состав команды – 6 шахматистов. Кубок разыгран в 3 этапа: 
предварительные соревнования (1966 – 68), п/ф (1968 – 71) и финал (1971 – 75). Предварительные 
соревнования: 33 группы по 6 команд в каждой, в т. ч. 30 команд из СССР. П/ф 11 групп по 3 
команды в каждой. В финал вышли команды, занявшие в группах 1-е м. (или поделившие 1 – 2-е 
м.). В финале выступили 13 команд. На протяжении всего соревнования лидировали советские 
команды. Кубок завоевала команда Харькова (56 ½  очков из 72), опередившая на финале 
шахматистов Тарту (51 ½ ). Состав команды-победительницы (по доскам): 1.А. Вайсман (9 ½ 
очков); 2. А. Серебрийский (51 ½ ); 3. В. Калужин (10); 4. М. Яхкинд (10); 5. Е. Квятковская (10 ½ 
); 6. С. Губницкий (11); все участники команды сыграли по 12 партий и показали на своих досках 
лучшие индивидуальные результаты (кроме 2-й доски). 
Результаты остальных команд: 3. Франкфурт-на-Майне (ФРГ, 41 ½ ); 4. Рязань (38); 5. Линц 
(Австрия, 37); 6.Яссы (Румыния, 35 ½ ); 7 – 8. Елгава, Рльзень (ЧССР, по 32 ½ ); 9. Саратов 
(32); 10.Калуга (31); 11.Пенза (30);12. Гамбург (ФРГ, 28 ½ ); 13.Николаев (21 ½ ). 

 
КУДРИН Сергей (р. 7.9.1959, Новосибирск), американский шахматист; международный 
гроссмейстер (1984). Математик. С 1978 в США. Лучшие результаты в международных турнирах: 
Манчестер (1981 и 1982) – 2 – 4-е м.; Нью-Йорк (1983, 1985 и 1987) – 1 – 5-е, 1 – 6-е и 3 – 8-е; 
Лондон (1984) – 1 – 5-е; Валево (1984) –   2-е;  Бор (1984) – 2 – 4-е; Амстердам (1985) – 2 – 5-е; (32 
участника); Лас-Вегас (1986) – 1 – 4-е; Остенде (1986) – 2 – 8-е; Мартиньи (1987) – 1-е м. 

 
КУЗНЕЦОВ Александр Петрович (23.7.1913, Москва, - 1.7.1982, там же), советский шахматный 
композитор; международный мастер (1973) и международный арбитр (1966) по шахматной 
композиции. Консультант отдела этюдов ж. «Шахматы в СССР» (1963 – 1971). Товаровед. С 1929 
опубликовал около 300 этюдов и 130 задач различных жанров. Участник 10 личных чемпионатов 
СССР (1947 – 71) и многих конкурсов, где удостоен 15 первых призов, в т. ч. зон. медали на 
Олимпийском конкурсе (1964, совместно с Ф. Бондаренко). В этюдах стремился к максимальному 
выражению замысла. 

 
КУЗНЕЦОВ Анатолий Георгиевич (р. 23.7.1932, Пермь), советский шахматист; мастер спорта СССР 
по Шахматам (1961); международный мастер (1980) и международный арбитр (1965) по 
шахматной композиции. Редактор отдела композиций ж. «Шахматы в СССР» (с 1971). Автор 
многих статей по вопросам шахматной композиции. Журналист. С 1948 опубликовал около 250 
композиций, преимущественно этюдов, а также задач на ретроанализ. Участник 6 личных 
чемпионатов СССР (1955 – 1969) и многих конкурсов, где удостоен около 50первых призов. 

 
КУЗНЕЦОВ Михаил Павлович (р. 12.10.1941, г. Любим Ярославской области), советский шахматный 
композитор; мастер спорта СССР по шахматной композиции (1982). С 1965 опубликовал свыше 200 
двух-, трёх- и многоходовых задач. На конкурсах удостоен 175 отличий, в т. ч. 60 призов (26 – 
первых). Финалист 10 – 16-го личных чемпионатов СССР (1971 – 85); дважды занимал 4-е м. (13-й 
чемпионат, 1981, по трёхходовкам; 14-й, 1983, по многоходовкам) и трижды – 6-е м. Любимые 
жанры – трёх и многоходовка стратегического стиля. 

 
КУЗОВКОВ Александр Сергеевич (р. 27.2.1953, пос. Бухта Проведения Магаданской области), 
советский шахматный композитор; мастер спорта СССР (1985). Инженер-строитель. С 1971 
опубликовал свыше 140 задач, преимущественно трёх- и многоходовки стратегического стиля. На 
конкурсах завоевал свыше 50 призов, в т. ч. первых. Финалист 4 личных чемпионатов СССР; в 16-м 
чемпионате (1985) – 1-е м. по трёхходовкам и 2-е по многоходовкам, в 17-м чемпионате (1987) – 
3-е м. по многоходовкам. Победитель Олимпийского конкурса (Афины, 1985) по трёхходовкам. 

 
КУЗЬМИН Алексей Игоревич (р. 8.3.1963, Москва), советский шахматист; международный мастер 
(1987). Чемпион Москвы (1986). Лучшие результаты в международных турнирах: Москва (1986, 2-
й турнир) – 4 – 6-е м.; Манагуа (1987) – 1-е. 

 



КУЗЬМИН Геннадий Павлович (р. 19.11.1946, г. Мариинск Кемеровской области), советский 
шахматист; международный гроссмейстер (1973). Тренер-секундант М. Чибурданидзе (1984). 
Победитель чемпионата Украины (1969), Всесоюзного турнира молодых мастеров (1971), 
студенческих командных чемпионатов мира (1966 – 68 и 1971)в составе молодёжной команды 
СССР, чемпионата Европы (1973) и Олимпиады (1974) в составе команды СССР, Спартакиады 
народов СССР (1979) в составе команды Украины. Участник чемпионата СССР (лучший результат в 
1973 – 2 – 6-е м.), 6 зон. (лучший результат в 1978 – 3 – 5-е м.) и 2 межзон. турнир: Ленинград 
(1973) – 7-е м.; Рига (1979) – 8 – 10-е м. Лучшие результаты в международных соревнованиях: 
Гастингс (1973/74) – 1 – 4-е м.; Варна (1973) – 3-е; Киев (1978) – 2 – 4-е; Кладово (1980) – 1 – 2-е; 
Бангалор (1988) – 1-е; Ташкент (1987) – 2-е м. Шахматист универсального стиля, постоянно 
стремящийся к инициативе, умеет упорно и изобретательно защищаться. 

 
КУЛИГОВСКИЙ Адам (р. 24.12.1955, Варшава), польский шахматист; международный 
гроссмейстер (1980). Математик. Успешно выступил в чемпионате Европы среди юношей 
(Гронинген, 1973/74) – 3-е м. В составе команды Польши  участник ряда олимпиад (в 1982 – 8 
очков из 12 на 3-й доске). Лучшие результаты в др. международных соревнованиях: Шведт (1973 и 
1974) – 1 – 2-е и 4-е м.; Дрезден (1975) – 2-е; Варшава (1978 и 1980) – 1-е; Ниш (1979) – 1 – 2-е (с Я. 
Сейраваном); Брюссель (1984) – 3 – 4-е; Льеж (1987) – 3 – 9-е м. 

 
КУПРЕЙЧИК Виктор Давидович (р. 3.7.1949, Минск),советский шахматист; международный 
гроссмейстер (1980). Журналист. В составе студенческой сборной команды СССР победитель 
чемпионатов мира 1968, 1969 и 1974. Неоднократный чемпион Белоруссии (с 1972). Победитель 
Всесоюзного турнира молодых мастеров (1970 и 1974). Участник 7 чемпионатов СССР (1969 – 87); 
лучшие результаты: 1979 – 5 – 7-е м.; 1980/81 – 6 – 9-е; 1987 – 11-е м. Успешно выступил в ряде 
крупных международных соревнований: Рига (1967, юношеский турнир) – 2-е м.; Тршинец (1967) 
и Сомбор (1970) – 2 – 3-е; Дортмунд (1975) – 6 – 7-е; Кировакан (1978) – 1 – 2-е; Львов (1986) – 5-е; 
Виннипег (1986, 52 участника) – 1 – 2-е; Мальмё (1987/88) – 1 – 2-е м. 

 
КУРАИЦА Боян (р. 15.11.1947, Любляна), югославский шахматист; международный гроссмейстер 
(1974). Чемпион мира среди юношей (1965). Лучшие результаты в чемпионатах Югославии: 1977 – 
3 – 5-е м.; 1983 – 3-е; 1984 – 2 – 3-е м. Участник Олимпиад 1980 и 1984 в составе команды 
Югославии. Лучшие результаты в международных соревнованиях: Сплит (1964) – 1-е м.; Батуми 
(1966) – 1 – 4-е; Сомбол (1968) – 1 – 3-е; Малага (1970) – 1 – 2-е; Смедеревска-Паланка (1971) – 3-е; 
Олот (1973) – 1 – 2-е; Бухарест (1974) – 2-е; Сараево (1979, 1980, 1981, 1982 и 1983) – 1 – 3-е, 2 – 3-
е, 3-е, 4 – 6-е и 4-е; Тузла (1981) – 2-е; Сараево (1987) – 8 – 9-е м. 

 
КУШЕЛЕВ-БЕЗБОРОДКО Григорий Александрович (20.1.1832, Петербург, - 7.5.1870, там же), 
русский шахматист, меценат и литератор, издатель ж. «Русское слово»; граф. Почётный член 
шахматного клуба Вены, Парижа и Рима. Играл видную роль в шахматной жизни России середины 
19 в. В начале 1950-х гг. устраивал у себя в доме шахматные соревнования; один из основателей 
Общества любителей Шахмат. (1853). Издал«Шахматный листок» (1859 – 63) вначале в виде 
приложения к «Русскому слову», затем самостоятельно.  Участник петербургских турниров; 
встречался за доской с К. Янишем, И. Шумовым, Д. Урусовым, В. Михайловым; за границей – с И. 
Колишем, С. Дюбуа и др. 

 
КУШНИР Алла Шулимовна (р. 11.10.1941, Москва), международный гроссмейстер (1976). Участник 
ряда чемпионатов СССР (1958 – 70); лучший результат: 1970 (Бельцы) – 1 – 2-е м. (сыграл вничью 
матч М. Раннику: +2,  -2,  =2, выиграл 1-ю дополнительную партию и завоевала звание чемпионки 
страны). В составе команды СССР участница Олимпиад 1969 и 1972. С 1973 живёт в Израиле. 
Участница соревнований на первенство мира в 1964 – 71, 1976 – 78. Победительница турниров 
претенденток: Сухуми (1964) – 1 – 3-е м.; в матче-турнире в трёх в Москве опередила М. 
Лазаревич и Т. Затуловскую; Суботица (1967). В 1971 выиграла п/ф матч претенденток у Т. 
Затуловской – 5 ½ : 4 ½ и финальный матч у Н. Александрии – 6 ½ : 2 ½ . Обладательница Кубка 



европейских чемпионок (1973). В межзон. турнире в Росендале (1976) – 1 – 2-е м. (с Е. 
Ахмыловской). В 1977 выиграла п/ф матч претенденток у Е. Фаталибековой – 6 ½ : 3 ½ , в 1978 
проиграла финальный матч М. Чибурданидзе – 6 ½ : 7 ½ . Проиграла 3 матча на первенство мира 
Н. Гаприндашвили – 4 ½ :    8 ½ (1965 и 1969) и 7 ½ : 8 ½ (1972, см. Гаприндашвили – Кушнир 
матчи). 

 
КУЭЛЛАР, Куэллар Гачарна Мигель (18.11.1916 – 5.12.1985), колумбийский шахматист; 
международный мастер (1957). Многократный чемпион страны. В сотаве команды Колумбии 
участник многих соревнований, в т. ч. 11 – 13-й (1954 – 58) Олимпиад (на 1-й доске). Участник 
межзон. турниров: Стокгольм (1962) – 22-е м.; Сус (1967) – 19 – 20-е; Ленинград (1973) – 18-е м. 
Лучшие результаты в международных турнирах: Мар-дель-Плата (1952 и 1953) – 3 – 4-е и 5-е; 
Каракас (1973) – 2-е; Тунха (Колумбия, 1981) – 4-е м. 

 
КЭЖДЕН, Каждан Исаак (19.11.1905, Нью-Йорк, - 20.2.1985, Лос-Анджелес), американский 
шахматист; международный гроссмейстер (1954), международный арбитр (1960). Редактор 
ж. «Чесс ревью»(1933 – 34) и шахматного отдела газ. «Лос-Анджелес Таймс». Один из 
организаторов турниров на Кубок Пятигорского (1963 – 66, см. Пятигорского кубок). Шахматный 
литератор. 
Первого успеха добился в 1924, выиграл конкурс по решению задач. В турнире сильнейших 
мастеров США (Чикаго, 1926) занял    6-е м. Победитель открытых чемпионатов США (1938 и 1947); 
лучшие результаты в др. чемпионатах: 1936 – 5-е м.; 1940 – 3-е; 1942 – 1 – 2-е; проиграл 
дополнительный матч С. Решевскому – 3 ½ : 7 ½ (+2,  -6,  =3); 1946 и 1948 – 2-е м. В составе 
команды США участник 6 олимпиад (1928 – 37), в т. ч. на 2-й (1928) и 7-й (1937) олимпиадах 
показал абсолютно лучшие результаты: соотв. 13 очков из 15 (+12,  -1,  =2) и 14 из 16 (+13,  -1,  =2). 
Наибольших успехов добился в международных турнирах в начале 1930-х гг.: Франкфурт-на-
Майне (1930) – 2-е м.; Стокгольм (1930) – 1-е (впереди Е. Боголюбова и др.); Берлин и Дьёр (1930) 
– 1-е; Блед (1931) – 4 – 7-е; Нью-Йорк (1931) – 2-е (после Х. Р. Капабланки); Пуэрто-Рико (1936) и 
Гавана (1940) – 1-е; Голливуд (1945) – 5-е м. Участник матчей СССР – США (1945, 1946 и 
1955).Шахматист позиционного стиля; отличался искусством разыгрывания простых позиций и 
эндшпиля, за что получил прозвище «маленький Капабланка». 

 
КЭКСТОН, Кекстон Уильям (ок. 1421 – ок 1491, Лондон), английский первопечатник, положивший 
начало печатанию шахматных изданий в Англии. Купец. С книгопечатание  познакомился в Кёльне 
и Брюгге (1470 – 72). Второй книгой, изданной им в Брюгге, была «Игра и развлечение по 
названию шахматы»; предисловие датировано 1474, но сама книга вышла, предположительно, 
год спустя. Представляет собой вольный перевод К. с французского на английский язык сочинений 
Жана Феррона и Жана де Винье, которые в свою очередь использовали в качестве источника 
трактат Я. Цессолеса. Выход книги К. свидетельствовал о растущем интересе англичан к 
Шахматам. В 1476 К. вернулся в Англию, где занялся издательской деятельностью. В начале 1480-х 
гг. переиздал «Игру и развлечения по названию шахматы»,  впервые в англ. книгопечатании 
проиллюстрировав её гравюрами. Книга К. упоминается А. Н. Радищевым в «Путешествии из 
Петербурга в Москву» (глава «Торжок», «Краткое повествование о происхождении ценсуры»). 

 
КЯРНЕР Хиллар Рихардович (р. 27.7.1936, Таллинн), советский шахматист; международный мастер 

(1980). Инженер. Чемпион Эст. ССР (1970, 1975, 1977 и 1983) и сельских спортивных обществ 

(1976). Участник международных соревнований: Таллинн (1977, мемориал П. Кереса) – 7 – 10-е м.; 

Приморско (1979)  - 3 – 5-е; Таллинн (1981, мемориал Кереса) – 7 – 9-е м. 

 

ЛАБУРДОННЕ Луи Шарль Маэ де (1797, по др. данным, 1795 – 13.12.1840, Лондон), французский 
шахматист; один из сильнейших в Европе в 1-й половине 19 в. Основатель ж. «Паламед» Автор 
шахматного учебника (1833). В 1821 выиграл матч-турнир 3 шахматистов: у Дж. Кохрана – 6 : 1 и у 



своего учателя А. Дешапеля, который давал Л. Фору (пешку и ход) 7 : 0. В 1824 Л., которого 
Дешапель объявил своим преемником, победил в Лондоне всех лучших английских шахматистов. 
Занимаясь коммерческой деятельностью, разорился (1833); Шахматы стали Л. Единственным 
источником существования (играл на ставку в кафе «Режанс»). В 1834 – 35 сыграл в Лондоне 6 
матчей с А. Мак-Доннеллом (см.Лабурдонне – Мак-Доннелл матчи), их них выиграл 4. 

 
ЛАБУРДОННЕ – МАК-ДОННЕЛЛ МАТЧИ 1834 – 35, проводились Вестминстерским клубом 
(Лондон) с целью выявления сильнейшего среди английских и французских шахматистов. Всего 
сыграно 6 матчей (85 партий). Победителем серии оказался Л. Лабурдонне, который выиграл 4 
матча (+45,  -27,  =13; 1-й матч: +16,  -5,  =4; 3-й: +6,  -5,  =1; 4-й: +8,  -3,  =7; 5-й +7,  -4,  =1) и 
проиграл два (2-й: +4,  -5,  =0 и 6-й: +4,  -5,  =0 (остался незавершённым; по др. сведениям, 
результат матча +8,  -3,  =1)). Каждый матч игрался без контроля времени на большинство побед, 
число которых оговаривалось заранее (ничья не засчитывалась); в случае ничьей партнёры не 
меняли цвет фигур. 
«… Играли ежедневно, кроме воскресных дней. Некоторые партии продолжались много часов. 
Иногда А.Мак-Доннелл думал над ходом полтора и более часов. Что касается Лабурдонне, то я 
лишь раз заметил, что он думает над ходом 55 минут» (Дж. Уокер)... После победы над Мак-
Доннеллом Лабурдонне был признан современниками сильнейшими шахматистом мира. Ряд 
партий матчей был опубликован мировой печатью, в т. ч. ж. «Шахматы» (1890). 

 
ЛАВИРОВАНИЕ, стратегический приём – маневрирование фигур с целью создания и 
использования слабостей в лагере соперника. Термин предложен А. Нимцовичем, который 
определил Л. Следующим образом: «Процесс лавирования, направленного против двух 
неприятельских слабостей, можно было бы охарактеризовать приблизительно так:  две слабости, 
сами по себе вполне защитимые, попеременно берутся под обстрел… Партия проигрывается 
потому, что для защищающегося в какой-нибудь момент оказывается невозможным поспеть за 
противником в быстроте перегруппировки сил… Можно лавировать и против одной слабости; в 
этом случае необходимо, чтобы разнообразие способов атаки (например, атака фронтальная, 
фланговая, обходная) возмещало отсутствующее разнообразие слабостей». 

 
ЛАДЕЙНАЯ ПЕШКА, см. Пешка. 

 
ЛАДЕЙНЫЕ ОКОНЧАНИЯ, позиции, где помимо королей присутствует только ладьи и пешки. 
Теория изучает в основном 2 типа Л. О.: ладья только у одной стороны (ладья против пешек); у 
каждой стороны по ладье. 
В окончаниях 1-го типа 5 (иногда 4 или даже 3) пешек – вполне достаточно компенсация за ладью; 
при этом многое зависит от конкретной ситуации – активности проходных пешек и т. д. В 
окончаниях 2-го типа, которые чаще других встречаются на практике, главные факторы при оценке 
позиции – наличие или возможность образования проходных пешек, степень их продвинутости, 
слабости в пеш. расположении, активности фигур, особенно ладьи. 
Лишняя пешка в Л. о. 2-го типа, как правило, может быть реализован (при прочих равных 
условиях) только при активных фигурах. В этом случае удаётся продвижение пешки в ферзи или 
вторжение короля в неприятельский лагерь. 

 
ЛАДЖЛАДЖ, аль-Ладжладж (араб. – заика), Абу-ль-Фарадж Мухаммед бен Обайд Аллах (по др. 
источникам, Абу-ль-Фарадж аль-Музаффар бен Саид) (? – 970, Шираз), игрок и 
теоретик шатранджа. Уроженец Ирана. Ученик Сули. Жил в Багдаде, затем в Ширазе при дворе 
буиндского правителя Адуд ад-Даулы (949 – 983). Автор нескольких трактатов, в которых 
пропагандировал взгляды своего учителя; в трактате  о дебюте впервые сформулировал 
принципы разыгрывания начала шахматной партии, в частности показал роль быстрого развития 
фигур. 

 



ЛАДЬЯ (буквенное обозначение Л), шахматная фигура; фигура «рух» (из шатранджа) напоминала  
по форме лодку, вероятно поэтому восточные славяне назвали её Л. В Западной Европе Л. 
получила название «башня». Ходит на любое поле по вертикали или по горизонтали, на которой 
находится. Бьёт фигуру соперника, находящуюся на любом поле той же вертикали или 
горизонтали, на которой находится Л., если между ними нет своей фигуры. По силе Л. примерно 
равна лёгкой фигуре плюс 1 – 2 пешки; 2 Л. – 3 лёгкими фигурами или ферзю. В начальном 
положении Л. расположена на угловых полях а1 и h1 у белых, а8 и h8 у чёрных. 

 
ЛАДЬЯ И ПЕШКА ПРОТИВ ЛАДЬИ, один из основных типов ладейных окончаний. Имеет большое 
практическое значение. Провести пешку в ферзи в этом эндшпиле удаётся далеко не всегда, т. к. 
слабейшая сторона располагает несколькими методами защиты – в зависимости от того, 
насколько далеко продвинута проходная пешка. Наиболее опасная пешка – центральная, 
наименее опасная – крайняя. 
В борьбе с пешкой, перешедшей демаркационную линию на 1 шаг, теоретически возможны 2 
метода защиты. 1) «По Филидору» - самый простой, универсальный метод защиты, не зависит от 
того, на какой вертикали находится пешка. Защищающаяся сторона располагается короля перед 
пешкой, а ладьёй маневрирует по 6-й (3-й) горизонтали. При движении пешки на 6-ю (3-ю) 
горизонталь ладья отступает на 1-ю или 2-ю (соответственно 8-ю или 7-ю) горизонталь и атакует 
короля соперника с тыла. 2)Защита фланговым ударом. 
С учетом степени продвинутости пешки и отдаления от неё короля слабейшей стороны А. Шерон 
вывел правило, облегчающие оценку подобных позиций (см. Шерона правило). 

 
ЛАДЬЯ ПРОТИВ ЛЁГКОЙ ФИГУРЫ, 1) без пешек – элементарное окончание, в котором реализовать 
перевес ладьи над слоном или конём правильной защите невозможно. Угроза оттеснения короля 
на край доски не опасна; однако коня не следует слишком удалять от короля. В борьбе с ладьёй 
рекомендуется отступать королём в угол, противоположный цвету слона с тем, чтобы иметь 
возможность защиты слоном от шаха ладьёй. 
2) С пешками у обоих сторон. При равном числе пешек, расположенных на разных фигурах, 
преимущество ладьи обычно оказывается решением. При пешках на одном фланге шансы на 
ничью возрастают: иногда у слабейшей стороны появляются возможности построить крепость 
(см. Позиционная ничья). 
Две пешки на стороне лёгкой фигуры, как правило, вполне достаточная компенсация за ладью. 
При наличии проходных пешек у обеих сторон шансы стороны, имеющей ладью, повышаются,  т. 
к. ладья более мобильна и лучше слона и тем более коня справляется с проходными пешками. 

 
ЛАЗА, Хайдебранд унд дер Лаза, Тассило фон (17.10.1818, Берлин, - 27.7.1899, близ современной 
Познани), немецкий шахматист, шахматный историк и литератор. Один из деятелей «Берлинской 
плеяды» и Берлинского шахматного общества. Дипломат. В 1840-х гг. один из сильнейших 
шахматистов Германии; успешно играл с К. Янишем (1842), И. Лёвенталем и А. Андерсеном (1845), 
Г. Стаунтоном (1853). В официальных соревнованиях не участвовал. Автор популярного 
шахматного учебника, многочисленных исследований по истории Шахмат, одного из первых 
шахматных кодексов. Опубликовал «Хандбух» (1843); под редакцией Л. вышли ещё 6 изд. книги. 

 
ЛАЗАР Фредерик (20.2.1883, Марсель, - 18.11.1948, Ле-Везине), французский шахматист и 
шахматный композитор; один из сильнейших в стране в конце 1920 – 30-х гг. Чемпион Франции 
(1928, 1930, 1935 и 1940). Участник ряда олимпиад в составе национальной команды страны. 

 
ЛАЗАРЕВ Ефим Маркович (р. 28.11.1933, Киев), советский шахматист и шахматный литератор; 
мастер спорта СССР (1960), тренер сборных команд Украины (1958 – 69). Шахматный обозреватель 
газеты «Молодь Украины» (1958 – 72) и «Спортивной газеты» (с 1973). Автор работ по шахматной 
теории и истории Шахмат на Украине. Член АИПЕ (с 1982). Чемпион Киева (1963) и ЦС ДСО 
«Авангард» (1965). Участник ряда чемпионатов УССР; лучшие результаты – 2 – 3-е м. (1963). В 



командном чемпионате СССР (1961) – 2-е м. (в составе команды «Авангард»). Участник матчей 
УССР – Болгария (1963 – 67) и Киева – Краков (1970 – 79). 

 
ЛАЗАРЕВИЧ Милунка (р. 1.12.1932, Шантровац, близ Светозарево), югославский шахматист; 
международный гроссмейстер (1976); в 1960-х гг. одна из сильнейших шахматисток мира. 
Журналистка; автор многих статей и репортажей по Шахматам. 
11-кратная чемпионка Югославии (1952 – 1982). Около 30 лет участница соревнований на 
первенство мира (1954 – 81), в т. ч. 6 зон. и 4 межзон. турниров (лучший результат: Охрид, 1971, - 2 
– 3-е м.); 5 турниров претенденток (лучший результат: Сухуми, 1964, - 1 – 3-е). В 1971 в Бладеле 
(Нидерланды) проиграла п/ф матч претенденток Н. Александрин – 4 ½ : 5 ½ . В составе 
национальной команды Югославии участница многих олимпиад  и международных матчей, в 
которых добился высоких спортивных результатов. 
Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Опатия (1953) – 3-е м.; Загреб (1955) 
– 2 – 3-е; Бевервейк (1958) –    1-е; Белград, 1958, - 1-е, 1960 – 3-е, 1961 – 1 – 2-е, 1965 – 2 – 3-е и 
1972 – 1 – 2-е; Врнячка-Баня (1969) – 2-е; Мадрас (1987) – 3-е; Афины (1987) – 5 – 7-е м. 

 
ЛАЗДИНЬШ Эрик Аугустович (р. 7.6.1914, Рига), советский шахматный композитор; мастер спорта 
СССР (1961). Художник. С 1931 опубликовал около 150 композиций (преимущественно 
двухходовки), 60 из них отмечены отличиями, в т. ч. 10 – первыми призами. Лучшие результаты: 2-
й призёр 4-го чемпионата СССР по разделу двухходовок (1955) и первенств Латв. ССР (1955 и 
1959). 

 
ЛАНГЕ Макс (7.8.1832, Магдебург, - 8.12.1899, Лейпциг), немецкий шахматист, шахматный 
деятель, теоретик, шахматный композитор и журналист. Один из основателей Западно-
Германского шахматного союза (1861) – первого регионального объединения немецких 
шахматистов; победитнль конгрессов союза в Дюссельдорфе (1862 – 64) и Ахене (1868), а также 
конгресса Северно-Германского шахматного союза в Гамбурге (1868). Один из создателей и 
президент (1894 – 99) Германского шахматного союза. Редактор ж. «Дойче шахцайтунг» (1858 – 
64). Разработал оригинальную систему развития (т. н. атаку Макса Ланге) в защите двух коней. 
Автор ряда учебников, пособие по вопросам дебюта и эндшпиля (переведённых на европейский 
язык). Сыграл заметную роль в развитии шахматной композиции. 

 
ЛАНГОШ Йожа (р. 31.8.1911, Татабанья), первая венгерская шахматистка международного класса; 
международный мастер (1950). Многократный чемпионка Венгрии. Участница соревнований на 
первенство мира: Москва (1949/50, турнир на первенство мира) – 10 - 11-е м.; Москва (1952, 
турнир    претенденток ) – 8 – 10-е (с О. Рубцовой и Ш. Шоде де Силан); Лейпциг (1954, зон. 
турнир) – 10-е м. 

 
ЛАНКА Зигурдс Фридрихович (р. 21.5. 1960, Балдоне, Латв. ССР), советский шахматист; 
международный мастер (1987). Журналист. Участник Спартакиад народов СССР в составе команды 
Латвии. Лучшие результаты в международных соревнованиях: Пловдив (1985) – 3 – 4-е м.; Трнава 
(1986 и 1987) – 1 – 2-е и 3-е. 

 
ЛАПЕНИС Донатас Пятрович (р. 8.4.1936, Каунас), советский шахматист; гроссмейстер ИКЧФ (1979). 
Инженер-Конструктор. Неоднократный чемпион Вильнюса и призёр ряда чемпионатов Литов. ССР 
в очной игре. Лучшие результаты в международных соревнованиях по переписке: обладатель 
Кубка Европы (финал – 1966 – 71) в составе команды Литов. ССР (лучший результат на 4-й доске), 
победитель международного турнира (1975 – 78), организованного Шахматной федерацией 
Польши. 

 
ЛАРСЕН Бент (р. 4.3.1935, Тильстед), датский шахматист; международный гроссмейстер (1956); в 
конце 1960-х – начале 1970-х гг. один из сильнейших шахматистов мира. Шахматный журналист. 
Автор ряда шахматных книг, статей, репортажей  и теоретических анализов. В Шахматы играет с 7 



лет. Первых успехов добился в юношеских соревнованиях: чемпионаты мира – 1951 – 4 – 6-е м., 
1953 – 5 – 8-е; международные турниры – Тронхейм (1951/52 и 1952/53) – 1-е м. многократный 
чемпион Дании (в 1954 – 64). В составе команды Дании участник ряда олимпиад (с 1954); лучший 
результат: 1956 – 1-е м. на 1-й доске – 14 очков из 18 (присвоено звание международного 
гроссмейстера). 
С 1957 участвует в соревнованиях на первенство мира: зон. турниры ФИДЕ: Вагенинген (1957) – 3 – 
4-е м. (выиграл дополнительный матч за выход в межзон. турнир у И. Доннера –     3 ½ : 2 ½ ), 
Галле (1963) – 2-е,Гёусдал (1985) – 3-е; межзон. турниры – Порторож (1958) – 16-е м., Амстердам 
(1964) – 1 – 4-е, Сус (1967) – 1-е, Пальма (о. Мальорка; 1970) – 2 – 4-е, Биль (1976) – 1-е, Рига (1979) 
– 7-е м. 
В 1970 возглавлял команду избранных шахматистов мира в матче с командой СССР (см. «Матч 
века»). Победитель около 40 международных турниров, в т. ч. : Гастингс (1956/57), Мар-дель-
Плата (1958), Гавр (1966), Гавана, Виннипег и Пальма (о. Мальорка, 1967), Лугано  и Винковци 
(1970), Нествед и Рейкьявик (1985). 

 
ЛАРСЕН Карл Адольф Кефед (2.5.1896, Хольстебро, - 22.12.1963, Копенгаген), датский шахматный 
композитор; международный арбитр по шахматной композиции (1956). Редактор отбела 
шахматной композиции датского ж. «Магасинет» (1930 – 58). С 1912 опубликовано около 600 
задач (двух-, трёхходовки, задачи на обратный мат). На конкурсах удостоен 250 отличий, в т. ч. 
свыше 50 первых призов. 

 
ЛАРСЕНА ДЕБЮТ, 1. b2 – b3.Относится к закрытым началам. Л. д. предшествовало начало, 
разработанное А. Нимцовичем – 1. Kf3 d5 2. b3 с дальнейшими Cb2 и e3 (попытка 
сыграть новоиндийскую защиту с переменной цвета и лишним темпом). Одна из первых попыток 
применения хода. 1. b3  в турнирной практике – партия В. Рагозин – В. Раузер (Ленинград, 1936); 
впоследствии ход 1. b3 часто встречается в партиях В. Симагина. Международное признание ход 
1. b3  получил в 1960 – 70-х гг. благодаря партиям и анализам Б. Ларсена (отсюда  название). 
Начало применяли П. Романовский, С. Флор, Г. Лисицын, М. Тайманов, Р. Фишер (после 1. b3 d5 2. 
Kf3)  и др. 

 
ЛАРССОН Эрик (р. 20.5.1915, Ландскруна), шведский шахматист и деятель международного 
шахматного движения; международный арбитр (1966). Вице-президент ИКЧФ (с 1957). 
Организатор международного заочного шахматного движения, один из инициаторов воссоздания 
международной организации игры в Шахматы по переписке после 2-й мировой войны 1939 – 45. 
С 1945 директор ИКЧА – ИКЧФ, основатель и издатель её первого печатного органа – «Мансли 
резюме» 1947 – 48, затем «Мейл чесс» 1949 – 51). 

 
ЛАСКЕР Эдуард (3.12.1885, Кемпен, ныне Кемпно, Польша, - 23.3.1981, Нью-Йорк), американский 
шахматист; международный мастер (1963), международный арбитр (1956). Шахматный 
литератор. Инженер. Чемпион Берлина (1909, выиграл матч у Э. Кона: +1,  -0,  =3) и Лондона 
(1914). На международном турнире в Схевенингене (1913) – 5-е м. (звание мастера). С 1914 жил в 
США. Чемпион Нью-Йорка (1915) и Чикаго (1916); 5-кратный чемпион западных штатов (1917 – 21). 
На турнире мастеров Нью-Йорке (1922) – 1-е м. В 1923 проиграл матч за звание чемпиона США Ф. 
Маршаллу – 8 ½ : 9 ½ (+4,  -5,  =9). Один из главных организаторов и участник международного 
турнира в Нью-Йорке (1924) – 10-е м. Внёс вклад в разработку шахматных программ для ЭВМ. 

 
ЛАСКЕР Эмануил (24.12.1868, Берлинхен, ныне Барлинек, Польша, - 11.1.1941, Нью-Йорк), второй 
в истории Шахмат чемпион мира (1894 – 1921). Шахматный теоретик и литератор. Ред.-изд. 
ж. «Ласкерс чесс мэгэзин»(1904 – 09). Доктор филологии и математике. 
Студентом стал участвовать (с 1888) в турнирах Берлинского шахматного общества, с 1889 – в 
международных соревнованиях: победитель побочного турнира в Бреслау (ныне Вроцлав) и 
турнира в Амстердаме. Выиграл матчи (1889 – 1890): у К. Барделебена –       2 ½ : 1 ½  (+2,  -1,  =1)  
Ж. Мизеса – 6 ½ : 1 ½ (+5,  -0,  =3). Г. Берда  -    8 ½ : 3 ½ (+7,  -2,  =3). С 1891 в Англии; в 1892 выиграл 



двухкруговой турнир в Лондоне, а также матчи у Дж. Блэкберна – 8 : 2 (+6,  -0,  =4) и Берда – 5 : 0. 
Затем провёл гастроли по США: в 1893 занял 1-е м. в турнире американских мастеров в Нью-Йорке 
и обыграл в матче Дж. Шовальтера – 7 : 3 (+6,  -2,  =2). Воодушевлённый успехами вызвал на матч 
на первенство мира В. Стейница (1894) и выиграл его с убедительным перевесом – 12 : 7 (+10, -5,  
=4; см. Ласкер – Стейниц матчи). Последующие выступления в соревнованиях подтвердили 
высокий класс игры Л.: Гастингс (1895) – 3-е м. (после Г. Пильсбери и М. Чигорина); Петербург 
(1895/1896) и Нюрнберг (1896) – 1-е; победы в матче-реванше со Стейницем – 12 ½ : 4 ½ (+10,  -2,  
=5), в Лондонском двухкруговом турнире (1899) и в Париже (1900). 
В 1907 – 10 выиграл ряд матчей на первенство мира: у Ф. Маршалла – 11 ½ : 3 ½ (+8,  -0,  =7), З. 
Тарраша – 10 ½ : 5 ½ ( +8,  -3,  =5); закончил вничью матч с К. Шлехтером – 5 : 5 (+1,  -1,  =8). 
Успешно выступил в Петербургских турнирах (1909) – 1 – 2-е м. и 1914 – 1-е. В годы 1-й мировой 
войны 1914 – 18 жил в Берлине; сыграл матч с Таррашем – 5 ½ : ½  и стал победителем 
небольшого турнира (4 участника, 2 круга). 
В 1921 проиграл матч на первенство мира Х. Р. Капабланке – 5 : 9 (+0,  -4,  =10; см. Капабланка – 
Ласкер матч). Несмотря на проигрыш Капабланке, Л. продолжал выступления в соревнованиях: 
Острава (1923) и Нью-Йорк (1924) – 1-е м.; Москва (1925) – 2-е, 1935 – 3-е и 1936 – 6-е; Цюрих 
(1934) – 5-е; Ноттингем (1936) – 7 – 8-е м. После установления в Германии фашистской диктатуры 
эмигрировал в СССР и жил в Москве (1935 – 37); затем переехал к родственникам в США, где умер. 

 
ЛАСКЕРА ЗАЩИТА, см. Ферзевый гамбит отказанный. 

 
ЛАСКЕРА МЕМОРИАЛЫ международные, проводились Шахматным союзом ГДР в Берлине с 
участием 16 шахматистов.  Наиболее успешно выступил Е. Васюков (1-е м. в 1962, 4 – 5-е в 1968). 

 
ЛАСКЕР – БЛЭКБЕРН МАТЧ, 27.5 – 14.6.1892, Лондон. Проводился на большинство побед из 10 
партий. Дж. Блэкберн – победитель и призёр 12 международных турниров, участник 3 матчей с В. 
Стейницем, не смог выиграть ни одной партии. Матч закончился убедительной победой Эм. 
Ласкера – 8 : 2 (+6,  -0,  =4). Успех Ласкера означал, что он вошёл в число ведущих шахматистов 
мира. 

 
ЛАСКЕР – МАРШАЛЛ МАТЧ на первенство мира, 26.1 – 8.4.1907, Нью-Йорк – Филадельфия – 
Вашингтон – Чикаго – Мемфис – Нью-Йорк. Организован шахматными клубами США. Игрался до 8 
побед без организации числа партии. Прошёл с подавляющим преимуществам Эм. Ласкера, 
который выиграл 1 – 3-ю и 12 – 15-ю партии, не проиграл ни одной и, одержал победу в матче – 
            11 ½ : 3 ½ (+8,  -0,  =7), вновь сохранил звание чемпиона мира. 

 
ЛАСКЕР – СТЕЙНИЦ МАТЧИ на первенство мира, состоялись в 1894 и 1896; оба матча выиграл Эм. 
Ласкер. 

 
«ЛАСКЕРС ЧЕСС МЭГЭЗИН» ежемесячный журнал, издававшийся в Нью-Йорке (ноябрь 1904 – 
январь 1909). Ред.-изд. – Эм. Ласкер. В популярной форме стремился  раскрыть идейное и 
философское содержание Шахмат. В отделе хроники (который Ласкер вёл сам, как и большинство 
др. отделов) давал оригинальную оценку многих важных событиям в мировой шахматной жизни. 

 
ЛАСКЕР – ТАРРАШ МАТЧ на первенство мира, 17.8 – 30.9.1908, Дюссельдорф – Мюнхен. 
Организован Германским шахматным союзом и магистратами обоих городов. Игрался до 8 
выигрышей, без учёта ничьих. Матчу предшествовала  14-летняя дискуссия, начатая З. Таррашем, 
в которой он неоднократно публично высказывал свои притязания на звание чемпиона мира. 
Исход матча был предопределён уже после первых 5 партий – 4 : 1 в пользу Эм. Ласкера, который 
продолжал уверенно лидировать до конца соревнования. Общий итог матча – 10 ½ : 5 ½ (+8,  -3,  
=5) в пользу Ласкера. Победа Ласкера была восприняла как победа сильнейшего и его репутация 
как чемпион мира ещё более укрепилась. 

 



ЛАСКЕР – ШЛЕХТЕР МАТЧ на первенство мира, 7.1 – 10.2.1910, Вена – Берлин. Организован 
Венским и Берлинским шахматными клубами. Первоначально  планировалось провести матч на 
большинство побед из 30 партий; при этом К. Шлехтеру для завоевания звания чемпиона мира 
необходима было добиться перевеса в 2 очка. Из-за нехватки средств матч проводился на 
большинство побед из 10 партий. Ввиду пересмотра регламента матча многие авторитетные 
специалисты и историки Шахматные соревнование 1910 матчем на первенство мира не считались. 
Первые 4 партии завершились вничью, пятую выиграл Шлехтер; Ласкер, имея перевес в две 
пешки, недооценил контратакующих возможностей соперника и проиграл. Следующие 4 партии 
также закончились вничью. Судьбу матча решила последняя, 10-я партия, которую выиграл 
Ласкер. Впервые Ласкер завершил матч на первенство мира вничью (+1,  -1,  =8), сохранив звание 
чемпиона мира. 

 
ЛАСКЕР – ЯНОВСКИЙ МАТЧИ на первенство мира, состоялись в  1909 – 10; организованы на 
средства французского шахматного мецената М. Нардуса. 
1-й матч, 19.10 – 9.11.1909, Париж. Игрался на большинство очков из 10 партий. Закончился 
убедительной победой Эм. Ласкера –         8 : 2.  Д. Яновскому удалось выиграть лишь 1 партию (6-
ю) и 2 партии (1-ю и 8-ю) сыграть вничью. Некоторые авторитетные органы печати того времени –
 «Стратежи» , «Американ чесс буллетин» , «Дойчес вохеншах» и др., а также ряд историков и 
специалистов Шахмат не считают соревнование 1909 матчем на первенство мира по ряду причин 
(не были опубликованы условия матча; матч продолжался после того, как Ласкер набрал 5 ½ 
очков, и т. д.). 
2-й матч, 8.11 – 8.12.1910, Берлин. Игрался до 8 выигранных партий. Ласкер вновь доказал своё 
превосходство, выиграв 8 партий и сделав всего 3 ничьих (2-я, 3-я и 6-я партии). 

 
ЛАС-ПАЛЬМАС-ТУРНИРЫ международные, проводились Испанским Шахматным союзом в 1972 – 
81 и 1987. Советские шахматисты участвовали во всех турнирах (до 1981). Наиболее успешно 
выступали: Т. Перросян (1 – 2-е м. в 1973, 1 – 3-е в 1980); Л. Любоевич (1-е м. в 1974 и 1975); Е. 
Геллер (1-е м. в 1976, 1 – 3-е в 1980) и Б. Ларсен (2 – 3-е м. в 1972; 2-е в 1976, 1977 и 1981). 

 
ЛАТЫШСКИЙ ГАМБИТ, 1. e2 – e4 e7 – e5 2. Kg1 – f3 f7 – f5. Относится к открытым началам. Чёрные 
играют как бы королевский гамбит «во второй руке». Впервые это продолжение упоминается в 
рукописи Дж. Полерио. В середине 16 в. его часто применял Дж. Леонардо, в 17 в. – Дж. Греко; 
продолжение 2…f5 иногда называют гамбитом Греко. Практическую ценность гамбит приобрел 
благодаря исследованиям римским шахматистов и в первую очередь  К. Бетиньша. В 1934 – 36 
сыгран тематический матч по переписке Стокгольм – Рига, который рижане, играя все партии 
чёрными, выиграли: +3,  -0,  =2 (отсюда название). 

 
ЛАУ Ральф (р. 19.10.1959, Дельменхорст), немецкий шахматист (ФРГ); международный 
гроссмейстер (1986). В составе команды ФРГ участник Олимпиады 1986. Зон. турнир ФИДЕ в 
Мюнхене (1987) – 4 – 5-е м. Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Рыбница 
(1979) – 1 – 5-е м.; Дортмунд (1980) – 1 – 3-е; Вильгельмсфельд (1981) – 2 – 4-е; Перник (1984) – 3 – 
6-е; Будапешт (1985, 1986 и 1987) – 1 – 2-е, 1-е и 2-е; Нью-Йорк (1985) – 2 – 3-е м. 

 
ЛАУБЕРТЕ Милда Рудольфовна (р. 7. 10.1918, ныне Цесисский  район), советская шахматистка. 
Врач. Участница женских чемпионатов мира (в 1937 – 3 – 4-е м., в 1939 – 6-е), чемпионатов СССР (в 
1948/49 – 12-е м., в 1950 – 11 – 12-е, в 1954 – 7 – 8-е) и командного первенства СССР (1955) – 1 – 2-
е м. на 1-й доске. Победительница первенства Латвии (1937) и 11-кратная чемпионка  Латвийской 
ССР (в 1948 – 60). 

 
ЛАЧНОГО ТЕМА в шахматной задаче, вид перемены игры, в которой не менее чем на 3 
постоянных тематич. хода чёрных в каждой фазе следует такой же число постоянных ходов белых, 
но в другом (циклическом) порядке. Впервые представлена чехосл. Проблемистом Л. Лачным 
(1949). 



 
ЛЕБЕДЕВ Сергей Фёдорович (1868 – 1942), русский советский шахматист. Участник Всероссийских 
турниров (1899 – 1903) и Всероссийских турниров любителей (1909, 1911); лучший результат в 
1899 – 4-е м. (выиграл у М. Чигорина). Играл в гастрольных партиях  с Г. Марко и К. Барделебеном. 
После выступления в первенстве РСФСР 1923 (11 – 13-е м.) в шахматных соревнованиях не 
участвовал. 

 
ЛЁВЕНТАЛЬ Иоганн Якоб (15.7.1810, Пешт, - 20.7.1876, Гастингс), венгерский шахматист, один из 
сильнейших в мире в середине 19 в. Шахматный литератор. Редактор (1863 – 67) ж. «Чесс плейерс 
мэгэзин». 
Участник матча по переписке Пешт – Париж (1842 – 45), в котором венгерские шахматисты 
выиграли обе партии. После участия в венгерской революции (1848 – 49) был вынужден 
эмигрировать в США, где сыграл (1850) небольшой матч с 13-летним П. Морфи –     ½ : 1 ½ . С 1851 
жил в Англии; выступил в турнире 1851, но проиграл первый же матч Э. Уильямсу – ½ : 2 ½ 
 (см. Лондонские турниры). Высших достижений (1-е м.) добился в турнире Британской 
шахматной ассоциации (Манчестер, 1857; впереди А. Андерсена) и на турнире Бирмингеме (1858; 
впереди Э. Фалькбеера, Г. Стаунтона, П. Ш. Сент-Амана). 
Сыграл ряд матчей, наиболее важные из них: с Уильямсом (1851; +7,  -5,  =4), А. Андерсеном (1851; 
2 : 5), Б.Горвицем (1852; 4 : 1), Д. Гарвицем (1853; +10,  -11,  =10). В 1858 проиграл матч Морфи – 4 : 
10 (+3,  -9,  =2), но с лучшими среди европейских мастеров результатом. Активный организатор 
шахматной жизни Англии. 

 
ЛЕВЕНФИШ Григорий Яковлевич (9.3.1889, Польша, - 9.2.1961, Москва), советский шахматист и 
шахматный теоретик; международный гроссмейстер (1950), заслуженный мастер спорта СССР 
(1947). Шахматный литератор. Инженер-химик. Играл в Шахматы с 6 лет. Успешно выступил в ряде 
Петербургских шахматных соревнованиях, получил приглашение на Карлсбадский 
международный турнир (1911), где разделил 14 – 16-е м. при 26 участниках (выиграл у О. Дураса, 
П. Леонгардта, А. Берна и др.). В 1910 – 30-х гг. один из сильнейших шахматистов страны: 
Всероссийские турниры – 1912 – 6 – 7-е м. (с А. Алехиным), 1913/1914 – 5-е; Петербургский турнир 
(1913, с участием Дураса) – 1 – 2-е м. (с Алехиным); чемпионаты СССР – 1920 (т. н. Всероссийская 
олимпиада) – 3-е м., 1923 – 2-е, 1924 – 3 – 4-е, 1925 – 2-е, 1933 – 3 – 5-е, 1934/35 – 1 – 2-е, 1937 – 1-
е м. В 1937 сохранил звание чемпиона СССР в матче с М. Ботвинником – 6 ½ : 6 ½  (+5,  -5,  =3) 
(см.Ботвинник – Левенфиш матч). Л. – второй советский шахматист (после Ботвинника), который 
был удостоен звания гроссмейстер СССР (1937). Выиграл матч у В. Алаторцева (1940) –    8 ½ : 5 ½ 
(+5,  -2,  =7). Успешно выступил в ряде чемпионатов Ленинграда: 1922 и 1924 – 1-е м., 1925 – 1 – 4-
е, 1928 и 1946 – 2-е,1920 и 1952 – 3-е м. Участник трёх Московских (1925 – 15-е м., 1935 – 6 – 7-е, 
1936 – 7 – 10-е) и Ленинградских (1937 – 2-е м.) международных турниров. 
Л. – инициатор выпуска советской энциклопедии «Современный дебют», 1-й том которой вышел 
под его редакцией (1940); автр многих теоретических анализов, статей, сборников партий. Один 
из крупных знатоков теории ладейных окончаний. Эндшпиль, выигранный Л. у Э. Элисказеса 
(белые), признан лучшим на Московском международном турнире (1936). 

 
ЛЕВИТИНА Ирина Соломоновна (р. 8.6.1954, Ленинград), советская шахматистка; международный 
гроссмейстер (1976). Заслуженный мастер спорта СССР (1986). Преподаватель. Чемпионка СССР 
среди девушек (1969). В 16 лет дебютировал в чемпионате СССР среди женщин (1970); в 17 – 
завоевала звание чемпионки СССР (1971); в 1978 – 80 выиграла 3 чемпионата страны подряд. В 
составе команды СССР победительница Олимпиад 1972 и 1974. Победительница чемпионатов ВС 
СССР (1973) и Ленинграда (1978). 
С 1972 участвует в соревнованиях на первенство мира: зон. турнир ФИДЕ в Тольятти (1972; 
одновременно 32-й чемпионат СССР) – 2 – 4-е м.; межзон. турниры: о. Менорка (1973) – 2 – 5-е м., 
Тбилиси (1982) – 2-е;  Смедеревска-Паланка (1987) – 2 – 4-е (в дополнительном матче-турнире 
трёх – 2-е м., завоевала право участвовать в турнире претенденток); матчи претенденток: п/ф 1974 
с В. Козловской – 6 ½ : 5 ½ ; финал 1975 с Н. Александрией –    8 : 9; ч/ф 1977 с А. Кушнир – 3 : 6; ч/ф 



1983 с Н. Гаприндашвили –     6 : 4. Победительница и призёр др. международных соревнований, в 
т. ч.: Ленинград (1972) – 1 – 2-е м.; Будапешт (1973 и 1984) и Тимишоара (1973) – 1-е; Галле (1975) 
– 1 – 3-е; Белград (1977), Москва (1979) – 1 – 2-е; Сочи (1983) – 2 – 3-е. Шахматистка 
универсального  стиля, одинаково сильна в сложной стратегической борьбе и в комб. 
осложнениях, обладает высокой техникой реализации достигнутого преимущества. За 
достижение в области Шахмат награждена медалью «За трудовое отличие» (1985). 

 
ЛЕВИТСКИЙ Степан Михайлович (13.4.1876, Задонск, - 21.3.1924, Нижнетурьинск), русский 
шахматист. Горный инженер. В середине 1890-х гг. успешно выступал в турнирах Московского 
шахматного кружка. Участник Всероссийских турниров: 1-го (1889) – 3-е м., 3-го (1903) – 7 – 8-е, 4-
го (1905/06) – 11-е м.; Всероссийского турнира любителей (1911) – 1-е (удостоен звания мастер); 
Всероссийского турнира мастеров (1912, Вильно) – 3-е; Всероссийского турнира мастеров 
(1913/14, Петербург) – 13-е м. Матч с А. Алехиным (1913) – 3 : 7. В международном турнире 1912, 
Бреслау (18-й конгресс Германского шахматного союза) – 13 – 14-е м. 
Оригинальная, творчески яркая игра Л. позволила Чигорину назвать его «шахматной надеждой 
России». 

 
ЛЕВМАН Семён Семёнович (9.11.1896, Витебск, - 31.3.1943), советский шахматный композитор. 
Редактор шахматного отдела газ. «Правда» и «Труд» (1920-е гг.), задачного отдела ж. «64. 
Шахматы и шашки в рабочем клубе» (1924 – 29, совместно с Л. Исаевым), член редколлегии 
сборников «Задачи и этюды» (1927 – 29). Автор темы, носящей его имя. Писатель. С 1923 
опубликовал свыше 250 композиций разных жанров, преимущественно двух- и трёхходовые 
задачи. На конкурсах удостоен свыше 120 отличий, в т. ч. 85 призов (32 – первых). В двухходовку 
внёс ряд оригинальных предположений (см. Левмана тема), в трёхходовке специализировался в 
составлении задач с правильными матами и острой стратегической игрой в стиле Э.Палькоски. 

 
ЛЕВМАНА ТЕМА в шахматной задаче, комбинация в группе линейных тем на мотивы включения и 
выключения белых фигур. Представляет собой скрытую яорму защиты Барулина (тема «А»): 
выключаемая белая фигура не осуществляет непосредственный контроль над одним из полей 
матовой зоны, а находится в засаде за матующей фигурой; эффект выключения белой фигуры 
обнаруживается лишь после попытки выполнить матующий ход. Первая двухходовая задача на 
тему опубликована С. Левманом (1931). 
Л. т. имеет вторую форму, аналогичную теме Сомова: включаемая белая фигура находится в 
засаде за матующей и её  действия на поле матовой зоны обнаруживается только после 
матующего хода (скрытая форма темы «Б»). Обе формы Л. т. можно объединить подобно теме 
Исаева (тема «В») – синтез зашиты Барулина и тема Сомова, при этом включение и выключение 
белых фигур, стоящих в засаде, осуществляется скрытно. 

 
ЛЕГАЛЬ де Кермюр (1702 – 1792), французский шахматист. Учитель Ф. Филидора. Уступив 
первенство своему ученику, Л. до конца жизни остался вторым по силе шахматистом Парижа. Имя 
Л. носит комбинация («мат Легаля»), впервые осуществлён в единственно известной его партии. 

 
ЛЕГАЛЬНОСТЬ (возможность) нач. позиции задачи (этюда), одно из основных формальны 
требований композициям (см.  Ортодоксальная композиция, Неортодоксальная композиция ). 
Начальную позицию можно получить из исходного положения шахматной партии (доказательная 
партия). В начальной позиции задачи (этюда) не должно быть занято более осн. комплекта фигур. 
В доказательной партии допускаются превращения пешек обеих сторон. В «сказочных 
шахматах»Л. начальной позиции обычно не принимается во внимание. 

 
«ЛЁГКАЯ ПАРТИЯ», принятое у шахматистов название шахматных партий, сыгранных вне 
соревнования, без шахматных часов и записи ходов. 

 



ЛЁГКИЕ ФИГУРЫ, общее название для слонов и коней. По силе слон и конь примерно 
равноценны, однако 2 слона в большинстве случаев оказываются сильнее 2 коней или слона и 
коня (см. Преимущество двух слонов). 

 
ЛЕГКОФИГУРНЫЕ ОКОНЧАНИЯ, на доске помимо королей и пешек присутствуют только лёгкие 
фигуры. 

 
ЛЕЙДЕНСКИЙ МАТЧ-ТУРНИР, 18.4 – 8.5.1970. Организован Лейденским шахматным клубом в 
честь своего 75-летия. Проводился с участием 4 международных гроссмейстеров в 4 круга. Итоги: 
1. Б. Спасский – 7 очков из 12 (без поражений); 2. И. Доннер – 6; 3 – 4. М. Ботвинник (последнее 
выступление в шахматных соревнованиях), Б. Ларсен – по 5 ½ . 

 
ЛЕЙН Анатолий Яковлевич (р. 28.10.1931, Ленинград), международный гроссмейстер (1968). 
Математик. С 1976 в США. Участник 4 чемпионатов СССР. Победитель международных турниров: 
Сараево (1968), Сьенфуэгос (1972), Нови-Сад (1972 и 1973), Рим (1976), Западный Берлин (1984; 1 – 
3-е м., 432 участника), Гран-Манан (1984; 1 – 2-е м.) 

 
ЛЕЙПЦИГСКИЕ ТУРНИРЫ, проводились местным шахматным клубом (1877), Германским 
шахматным союзом (1879 и 1894) и Шахматным союзом ГДР (1960 – 80-е гг.). 

 
ЛЕ ЛИОННЕ Франсуа (3.10.1901, - 13.3.1984, Булонь-Бийанкур), французский шахматный 
литератор; почётный призёр Ассоциации научных писателей Франции. Редактор ж. «Кайе де 
л`эшикье» (1933 – 37) и шахматного отдела научного ежемесячного ж. «Пур ла сьянс», ведущий 
шахматного отдела еженедельника «Вю», автор «Шахматного словаря» (1967). Представитель 
Франции в комиссии Евратома по проблемам шахматного программирования для ЭВМ. По 
образованию химик. Участник Движения Сопротивления. В 1939 издал свой наиболее значимый 
труд – антологию шахматных партий, удостоенных  призов «за красоту игры» (226 премированных 
партий от первого присуждения приза – выигрыш Г. Берда у Дж. Мэзона, Нью-Йорк, 1876), 
переиздан в 1951 и 1970. Работал над книгой «Новая красота в Шахматах» (не завершена). 

 
ЛЕЛЬМАН Амалия (25.5.1831, Нассенгрунд близ Бломберга, Германия, - 11.8.1869, Нью-Йорк), 
немецкая шахматистка, первая в мире женщина, достигнувшая мастерского класса игры. С 1855 в 
США. Выросла в семье, где Шахматы были общим увлечением; её братья – Луи (см. Л. Паульсен) и 
Вильфрид (1828 – 1901) были известными шахматистами, с которыми она успешно соревновалась. 
О силе игры Л. свидетельствует её выступление на 1-м американском шахматном конгрессе в 
Нью-Йорке (1857), где она уступила Л. Паульсену в 6 партиях лишь одно очко. В 7 партиях, 
сыгранных портив В. Паульсена (Нассенгрунд, 1858), Л. одержала победу – 4 : 3 (+3,  -2,  =2). 

 
ЛЕЛЬЧУК Зоя Аврумовна (р. 6.9.1961, Львов), советская шахматистка; международный 
гроссмейстер (1987). Участница ряда чемпионатов СССР (1980 – 87); лучшие результаты: 1986 (зон. 
турнир ФИДЕ) – 4 – 5-е м., 1987 – 6-е. Межзон. турнир – Смедеревска-Паланка (1987) – 5-е м. 
Лучшие результаты в международных соревнованиях: Одесса (1980) – 1-е м.; Львов (1985) – 2 – 4-
е; Сочи (1986) – 1-е; Победительница республиканского турнира на приз Шахматной федерации 
Украины (Черновцы, 1987). 

 
ЛЕМАЧКО Татьяна Мефодиевна (р. 16.3.1948, Москва), международный гроссмейстер (1977). С 
1972 в Болгарии, с 1983 в Швейцарии. Неоднократная чемпионка Болгарии, в составе 
национальной команды участница ряда олимпиад (1974 – 82). Участница соревнований на 
первенство мира (с 1975), в т. ч. межзон. турнир: Росендал (1976) – 3 – 4-е м., Аликанте (1979) – 1 – 
2-е (с Е. Ахмыловской), Бад-Киссинген (1982) – 3-е. В ч/ф матчах претенденток проиграла Е. 
Ахмыловской (София, 1977) – 5 ½ : 6 ½ , М. Литинской (Одесса, 1980) – 2 ½ : 5 ½ .Победительница и 
призёр ряда международных соревнований. 

 



ЛЕНДЬЕЛ Левенте (р. 13.6.1933, Дебрецен), венгерский шахматист; международный гроссмейстер 
(1964). Экономист. В 1948 выиграл национальный массовый турнир с участием свыше 30 тыс. 
шахматистов. Лучшие результаты в чемпионатах Венгрии: 1959 и 1960 – 5-е м., 1964 – 3-е, 1977 – 
4-е. Чемпион Будапешта (1961). В составе команды Венгрии участник ряда олимпиад (1960 – 70) и 
чемпионатов Европы (1961 – 70). Лучшие результаты в международных соревнованиях: Улан-
Батор (1956) – 4 – 5-е м.; Варшава (1961) – 3 – 4-е; Венеция (1966 и 1969) – 3 – 4-е и 2 – 7-е; Белград 
(1969) – 5 – 6-е; Бар и Вировитица (1977) – 1-е; Валь-Торан (1980, 1981 и 1982) – 1-е, 1 – 6-е и 1 – 2-
е; Копенгаген (1983) – 2-е м. 

 
ЛЕНИНГРАЛА ЧЕМПИОНАТЫ. Официальные чемпионаты Петербурга не проводились. 
Сильнейшие шахматисты выявлялись в небольших турнирах или в матчах. В 1-й трети 19 в. 
сильнейшим шахматистом считался А. Петров (вплоть до его переезда в Варшаву), в 1840-х гг. – К. 
Яниш, в 1850 – 70-х гг. – И. Шумов, затем – Э. Шифферс. С середины 1870-х гг. признанным 
лидером шахматистов Петербурга стал М. Чигорин, с которым конкурировали за первенство 
Шифферс и С. Алапин.После смерти Чигорина (1908) лучших результатов в гор. Соревнованиях 
добились С. Лебедев, Ф. Дуз-Хотимирский, Зноско-Боровский, Г. Левенфиш, С. Фрейман, П. 
Романовский. 

 
ЛЕНИНГРАД – БУДАПЕШТ МАТЧИ сборных команд, проводились Шахматными федерациями 
Будапешта и Ленинграда в 1957 – 62. Состоялось 5 матчей, во всех победили шахматисты 
Ленинграда. 

 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИСТЕМА, см. в ст. Голландская защита. 

 
ЛЕНИНГРАДСКИЕ ТУРНИРЫ международные мужские, проводились Всесоюзные шахматно-
шашечной секцией совместно с Ленинградским областным советом профсоюзов (1934 – 46) и 
Шахматной федерацией СССР совместно с Ленинградским горисполкомом (1960 – 87). 

 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВАРИАНТ, см. в ст. Нимцовича защита. 

 
ЛЕОНАРДО Джованни ди Бона (1542, Кутре (Калабрия), - 1587), итальянский шахматист; один из 
первых европейских мастеров. Имеет прозвище «Малыш». Юношей приехал в Рим, где 
заинтересовался Шахматами. Там же проиграл несколько партий приехавшему туда 
Р. Лопесу (1560). В 1574 – 75 посетил Мадрид, где в присутствии короля Испании Филиппа II 
выиграл у Лопеса и др. испанского шахматиста А. Серона. История жизни Л. опубликована 
А. Сальвио (1934). 

 
ЛЕОНГАРДТ, Леонхардт Пауль Саладин (13.11.1877, Позен, ныне Познань, - 14.12.1934, 
Кёнигсберг, ныне Калининград), немецкий шахматист. По национальности поляк. Участник многих 
международных турниров: Хилверсюм (1903) – 1-е м. (звание мастера); Гамбург, Остенде и 
Бармен (1905) – 1-е, 7 – 9-е и 7 – 10-е; Копенгаген и Карлсбад (1907) – 1 –е и 3 – 5-е; Вена и Прага 
(1908) – 9 – 11-е и 7 – 9-е; Стокгольм и Гётеборг (1909) – 2-е. В 1913 выиграл матч у М. Ловцкого – 5 
½ : 1 ½  (+5,  -1,  =1); в 1911 – матч у А. Нимцовича (+4,  -0,  =1). 

 
ЛЕОНТЬЕВА Надежда Александровна (р. 30.7.1928, с. Андрияшевка Сумской области), советский 
шахматный композитор; кандидат в мастера спорта СССР (1973). Автор т. н. «ровенской темы» в 
трёхходовке (1970). С 1964 опубликовал свыше 220 задач разных жанров, 90 из них отмечены 
отличиями на конкурсах, в т. ч. 22 – призами (8 – первыми). Участница личных чемпионатов СССР и 
многих конкурсов. 

 
ЛЕРНЕР Константин Зайвелевич (р. 28.2.1950, Одесса), советский шахматист; международный 
гроссмейстер (1986). Чемпион Украины (1978 и 1982). Участник 5 чемпионатов СССР (1979 – 86); 
лучшие результаты: 1984 – 2-е м., 1986 – 2 – 7-е. Успешно выступил в ряде международных 



соревнований: Одесса (1973) – 1-е, (1976) – 4-е м.; Львов (1981) – 6 – 8-е; Кисловодск (1982) – 3 – 5-
е; Москва (1985, 1986 и 1987) – 5 – 6-е, 1 – 2-е и 6-е; Таллинн (1986) – 1-е м. Шахматист активного 
позиц. стиля с хорошей техникой эндшпиля. 

 
«ЛЕСТНИЦА», см. Болтон Г. 

 
ЛЕТЕЛЬЕ, Летельер Мартнер Рене (р. 21.9.1915, Сан-Бернардо), чилийский шахматист; 
  международный мастер (1960). 4-кратный чемпион Чили (1951, 1957, 1959 и 1960). В составе 
команды Чили участник 5 Олимпиад (1939 – 66). Победитель международного турнира 
Монтевидео (1954). Лучшие результаты в др. международных соревнованиях: Венеция (1950) – 5 
– 7-е м.; МАр-дель-Плата (1959 и 1961) – 5-е и 6-е; Асунсьон (1960) – 4-е;  Сан-Паулу (зон. турнир, 
1960) – 8 – 10-е; Иерусалим (1964) – 5-е м. 

 
ЛЕХТИНСКИЙ Йиржи (р. 25.11.1947, Яблонец), чехосл. шахматист;   международный гроссмейстер 
(1982). Техник. В чемпионате ЧССР (1986) – 3 – 4-е м. В составе сборной команды ЧССР участник 
ряда олимпиад (1974, 1980 и 1986) и чемпионатов Европы (1977 и 1980). Лучшие результаты в др. 
международных соревнованиях: Дечин (1977 и 1979) – 3-е и 1 – 2-е; Вильнюс (1978) – 4 – 5-е; 
Галле(1981, декабрь) – 1 – 2-е; Берлин (1982) – 5 – 7-е; Врнячка-Баня (1987) – 3 – 4-е; Карвина 
(1987) – 3-е м. 

 
ЛИБЕРЗОН Владимир Михайлович (р. 23.3.1937, Москва), международный гроссмейстер (1965). 
Инженер. С 1973 живёт в Израиле. Участник 3 чемпионатов СССР (1960 – 70); лучший результат: 
1970 – 10 – 12-е м. Участник межзон. турнира в Биле (1976) – 13 – 15-е м. Лучшие результаты в 
международных турнирах: Кисловодск (1964) – 4 – 6-е м.; Ереван (1965) – 4-е; Лейпциг (1965) – 2 – 
3-е; Лугачовице (1971) – 3 – 4-е; Натанья (1975 и 1977) – 2 – 3-е; Лон-Пайн (1975 и 1979) – 1-е и 1 – 
4-е; Амстердам (1977) – 3 – 4-е м. 

 
ЛИБУРКИН Марк Савельевич (31.8.1910, Витебск, - 5.3.1953, Москва), советский шахматный 
композитор; со 2-й половины     1920-х гг. один из наиболее видных советских этюдистов. 
Редактор отдела ж. «Шахматы в СССР»(1945 – 53). Финансовый работник. С 1927 опубликовал 
около 110 этюдов, 53 их них отмечены отличиями на конкурсах, в т.ч. 33 удостоены призов (12 – 
первых). В лучших чемпионатах СССР: 1947 (1-й чемпионат) – 6-е м., 1948 (2-й) – 1 – 2-е (с В. 
Корольковым) и 1952 (3-й) – 1-е м. 

 
ЛИВШИЦ Эдуард Яковлевич (р. 23.9.1938, пос. Городец Гомельской области), советский 
шахматный композитор; международный мастер (1971) и судья всесоюзной категории (1966) по 
шахматной композиции. Инженер, кандидат технических наук. С 1955 опубликовал около 150 
композиций, преимущественно двухходовки. Финалист 5 личных чемпионатов СССР (1959 – 69) и 
многих конкурсов, где удостоен свыше 50 призов, в т. ч. 20 – первых. 

 
ЛИЛИЕНТАЛЬ (Lilienthal) Андор (Андрэ Арнольдович) (р. 5.5.1911, Москва), венг. и сов. шахматист; 
междунар. гроссмей стер (1950). Засл. мастер спорта СССР (1948). Журналист. С 1913 жил в Бу 
дапеште. Увлёкся Ш. в 16 лет. В 1930 ус пешно дебютировал в междунар. сор-ни- ях: Париж — 4—
5-е м.; Штубен — 1-е м. (9 очков из 12, впереди В. Пирца, С. Фло ра и др.). Высокий класс игры Л. 
под твердили: лучший индивидуальный рез-т на Олимпиаде 1933 (10 очков из 13 среди запасных); 
2—3-е м. с А. Алехиным в Гастингсе (1933/34); успешные выступле ния в 1934 — Уйпешт — 1-е м., 
Буда пешт — 2—3-е, Барселона — 1—3-е м. На т-ре в Гастингсе (1934/35) разделил 5—6-е м. с М. 
Ботвинником. В 1935 после участия во 2-м Моск. междунар. т-ре (8—10-е м.) Л. остался в СССР и 
активно участвовал в сов. шахм. жизни: в 1935 выиграл «турнир 12» в Ленинграде; сыграл 
небольшие матчи с С. Белавенцем — 57г : 27г (+3, —0, = 5), М. Юдовичем — IV2 : 7г ( + 1, —0, = 1), 
В. Алаторцевым — 6:6 ( + 4, —4, = 4); в 1936 занял 4-е м. в 3-м Моск. междунар. т-ре. До принятия 
сов. гражданства (1939) успешно выступал за к-ду Венгрии на Олимпиадах 1935 и 1937. В 1937 
впервые участвовал в чемп- те СССР (14-е м.); в 1940 стал чемп. Москвы и разделил 1—2-е м. с И. 



Бон- даревским в чемп-те СССР — высшее спорт, достижение; м.-т. на звание абс. чемп. СССР 
(1941) — 5-е м. 
В 1940-х — нач. 1950-х гг. уч-к мн. соревнований; лучшие рез-ты: Иваново (1944) — 3—4-е м.; 
Пярну (1947) — 3-е; межзон. т-р (1948) — 5-е; чемп-т Москвы (1949) — 2-е; т-р претендентов (1950) 
— 8—10-е; чемп-т Литвы (1950) — 2—4-е м. (вне конкурса). В 1944—54 выступал 6 раз в чемп-тах 
СССР; лучший рез-т — 7—8-е м. (1947). Уч-к сов. к-ды в меж дунар. матчах СССР — США, СССР — 
Великобритания, Москва — Прага, Мос ква — Будапешт. 
За достижения в области Ш. награждён орд. «Знак Почёта» (1957). С 1976 вновь живёт в 
Будапеште, участвуя в шахм. жизни Венгрии. Игру Л. отличают тон кая интуиция, оригинальные 
стратегич. замыслы и неожиданные комбинации; показательна партия с X. Р. Капабланкой 
(Гастингс, 1934/35). 

 
ЛИНАРЕС-ТУРНИР междуна родные, проводятся администрацией шахм. клуба г. Линарес с 1979 (1 
раз в 2 года) с участием 12 шахматистов (в 1983 — 11). Всего состоялось 5 сор-ний (1979—87). Сов. 
шахматисты участвуют с 1981 (кроме 1987), наиб, успешно вы ступал А. Карпов (1—2-е м., 
1981; 2—3-е м., 1983). 

 
ЛИНДГРЕН(Lindgren) Бо (р. 26.2.1927, Лидингё), швед. шахм. композитор; меж дунар. 
гроссмейстер (1980) и междунар. арбитр (1966) по шахм. композиции. Ред. отдела задач ж. 
«Скакбладет» (1952— 1957). Журналист. С 1942 опубл. св. 400 задач, из них св. 40 удостоены 
первых призов на конкурсах. Составляет зада чи всех жанров; излюбленная тема — превращение 
пешек в разные фигуры и задачи на правильные маты ,паты). 

 
ЛИНДЕ (Linde) Антониус ван дер (14.11. 1833, Харлем,— 13.8.1897, Берлин), ав тор ряда классич. 
работ по истории Ш. По национальности голландец. С юных лет и до конца жизни жил в 
Германии. Исследовал эволюцию Ш. в Европе и на Востоке. Владелец крупной шахм. б-ки (см. Ван 
дер Линде — Нимейера библио тека). 

 
ЛИНДЕР Исаак Максович (p. 20.11.1920, Вена), сов. шахм. историк и литератор; канд. историч. 
наук. С 1925 в СССР. Окончил историч. ф-т МГУ (1942), шахм. аспирантуру ЦНИИ физич. культуры 
(1956). Шахм. обозреватель ж. «Знание — сила», «Наука и жизнь» (1950—62), ж. АПН «Спутник» (с 
1978). Автор св. 400 работ по разл. вопросам отечеств, и зару бежной шахм. культуры: истории, 
архео логии, этнографии, эстетики; творчества известных рус. и иностр. шахматистов 19 — нач. 20 
вв.; междунар. шахм. свя зей. В диссертации «Шахматы на Руси в 10—17 вв. (в свете новейших 
археоло- гич. открытий)» дал новую трактовку вопросам происхождения Ш. и их на чального 
развития в России. Исследовал значение деятельности первых рус. шахм. мастеров — А. Петрова, 
И. Шу- мова и др. в создании рус. шахм. школы; место Ш. в жизни А. Пушкина, Л. Тол стого, И. 
Тургенева и др. деятелей рус. культуры. 

 
ЛИНДНЕР (Lindner) Ласло (p. 23.12. 1916, Будапешт), венг. шахм. компози тор; междунар. мастер 
(1985) и между нар. арбитр (1956) по шахм. компози ции. Журналист. Один из основателей 
Постоянной комиссии ФИДЕ по шахм. композиции. Автор ряда книг, посвящён- ных шахм. задаче. 
С 1930 опубл. 600 задач разных жанров, 200 из них отмече ны отличиями на конкурсах (в т. ч. 32 — 
первыми призами). 

 
ЛИНЕЙНЫЕ ТЕМЫ в шахм. ком- поз и ц и и, обширная группа комби наций в задаче, построенных 
на тактич. мотивах включения и выключения линий действия дальнобойных фигур белых. 
Основные Л. т. — защита Барулина (те ма «А») и тема Сомова (тема «Б»), из к-рых выделились др. 
темы этой группы: Исаева (тема «В»), Левмана. 
Л. т. имеют ещё 2 разновидности (груп пы тем): одна группа связана с принци пом выбора 
матующих ходов (комбина ции в попытках, или антидуали), разрабо танным М. Барулиным и 
Л. Исаевым (1928), к другой относятся темы, связан ные с выбором вступит, хода (тематич. 



ложные следы), классификация к-рых предложена X. Ауэсом (1978). Наиб, распространены Л. т. в 
двухходовой за даче. 

 
ЛИПИРИДИ Александр Христофорович (р. 20.10.1940), сов. шахматист; мастер спорта СССР по рез-
там заочных сор-ний (1983). Тренер. 8-кратный чемп. Ставро польского края в очной игре и 
победитель 15-го чемп-та СССР в игре по переписке (1981—83). 

 
ЛИПНИЦКИЙ Исаак Оскарович (19.9. 1923, Киев,— 25.3.1959, там же), сов. шахматист; мастер 
спорта СССР (1950). Шахматный теоретик и литератор. Пе дагог. Уч-к 3 чемп-тов СССР *лучший рез-
т — 2—4-е м. (1950)] и ряда чемп-тов Украины (с 1939), где лучшие рез-ты: 1949 и 1956 — 1-е м., 
1950 — 2-е, 1953 — 3—4-е м. Разделил 1—2-е м. во всес. т-ре ДСО «Спартак» (1950). Внёс ценные 
идеи в теорию ряда дебютов (защита Рагозина и др.). 

 
ЛИПШЮЦ (Lipschutz) Сэмюэл (4.6.1863, Унгвар, ныне Ужгород,— 30.11.1905, Гамбург), один из 
сильнейших шахматис тов США в нач. 1890-х гг. В Нью-Йорк ском междунар. т-ре (1889, 6-й Амер. 
шахм. конгресс) занял 6-е м. (лучший рез-т среди амер. уч-ков). Выиграл мат чи у Ю. Делмара — 
87г : 4*/г (1890; + 7, —3, =3) и Дж.Шовалътера — 107* :,4V2 (1892; +7, -1, =7). 

 
ЛИСИЦЫН Георгий Михайлович (11.10. 1909, Петербург,— 20.3.1972, Ленинград), советский 
шахматист; международный мастер (1950). Шахм. теоретик и литератор. Уч-к 10 чемп-тов СССР; 
лучшие рез-ты: 1933 — 3—5-е м., 1935 — 5—8-е, 1937 — 5—7-е, 1939 — 7-е, 1948 — 6—8-е, 1954 
— 4—5-е м. 3-кратный чемп. Ле нинграда (1933/34, 1939 и 1947). Разде лил 1—2-е м. в пер-ве 
ВЦСПС (1936); сыграл вничью матч с В. Чеховером — 6:6 ( + 1, —1, =10). Уч-к междунар. сор-ний: 
Ленинград (1934) — 9—10-е м.; 2-й Моск. междунар. т-р (1935) — 15-е; Хельсинки (1946) — 2-е м. 
Шахматист позиц. стиля, мастер защиты. Внёс цен ный вклад в теорию дебюта Рети. 

 
«ЛИСТОК ШАХМАТНОГО КРУЖКА ПЕТРОГУБКОММУНЫ», см. Шах маты в СССР». 

 
ЛИТИНСКАЯ (урожд. Шуль) Марта Ивановна (р. 25.3.1949, Львов), сов. шахматистка; междунар. 
гроссмейстер (1976). Математик. Неоднокр. победи тельница чемп-тов Украины (1967 и 1977) и 
пер-в ВС СССР (1974—76). Успешно выступила в ряде чемп-тов СССР (1971 — 1987): 1971 — 2-е м., 
1972 — 1-е, 1973/74 и 1974 — 2-е, 1980/81 — 3—4-е, 1982 и 1985 — 2-е м. Уч-ца сор-ний на пер-во 
мира (с 1972): зон. т-ры ФИДЕ — 1972 — 1-е м., 1978 — 2-е, 1985 — 1-е; межзон. турниры — о. 
Менорка (1973) — 2—5-е, Тбилиси (1976) — 4—5-е, Аликанте (1979) — 4-е, Бад-Киссинген (1982) 
— 6-е, Железноводск (1985) и Смедеревска- Паланка (1987) — 1-е м.; матчи претен денток — п/ф 
1974 с Н. Александрией — 272:572 ( + 2, —5, =1); ч/ф 1980 с Т. Лемачко — 57г : 27г ( + 4, —1, =3); 
п/ф 1980 с Александрией — 5:7 (+3; —5, =4); т-ры претенденток — Мальмё (1986) — 3-е, Цхалтубо 
(1987) —3—4-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Будапешт (1975) — 1-е, 1979 и 1985 — 
1—2-е и 1-е м.; Бад-Киссинген (1977) — 4-е;    Люблин (1978) — 1—2-е; Йер(1981, 1983 и 1985) — 1-
е, 1-е и 2-е; Дечин (1986) — 1-е; Белград (1987) — 1—2-е; Алма-Ата (1987) — 1-е; Афины (1987) – 5-
е м. 
В составе сборной к-ды СССР по бедительница 1-й олимпиады ИКЧФ (1979—83). Игру Л. отличают 
тонкое позиц. чутьё, умение вести сложную стратегич. борьбу и находить скрытые тактич. 
возможности. 

 
ЛИТМАНОВИЧ (Litmanowicz) Влади слав (р. 20.2.1918, Вроцлав), польск. шахматист; нац. мастер 
(1950), междунар. арбитр (1968). Почётный чл. Польск. шахм. союза (с 1971). Шахм. литератор. 
Автор первой польск. шахм. энциклопе дии (1986—87, с Е. Гижицким). Гл. ред. ж «Шахы» (1950—
84). Юрист. Уч-к чемп-тов Польши (1948—55). В составе нац. к-ды уч-к 10-й олимпиады (1952). 
Неоднокр. призёр чемп-тов Войска Поль ского. 

 
ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ, ведётся в командных соревнованиях; кроме итоговых результатов 
кохдой команды, учитываются также результаты отдельных участников на различных досках (в 



личных соревнованиях по швейцарской системе суммирования очков участников одной 
команды). При закреплении участников за определёнными досками и отсутствие замен 
командное соревнование становится совокупностью индивидуальных результатов. 

 
ЛОБОДИНСКИЙ Григорий Васильевич (р. 4.1.1907, Москва), советский шахматный композитор; 
мастер спорта СССР по шахматной композиции (1957). С 1935 опубликовал около 100 задач, 
преимущественно трёх- и многоходовки чеш. стиля. (см. Чешская школа). Победитель 4-го 
личного чемпионата СССР по многоходовкам (1955); 7-е м. в 3-м (1952) и 4-м (1955) чемпионатах 
СССР по трёхходовкам. 

 
ЛОБРОН Эрик (р. 7.5.1960, Джорджтаун, США), немецкий шахматист(ФРГ); международный 
гроссмейстер (1982). Чемпион ФРГ (1980 и 1984). В составе команды ФРГ участник Олимпиад 1980, 
1982 и 1984, командного чемпионата Европы (1983). Зон. турниры ФИДЕ в Беэр-Шева (1985) – 6 – 
7-е м. и Мюнхене (1987) – 3-е. Лучшие результаты в др. международных соревнованиях: Биль 
(1981 и 1986) – 1 – 2-е м.; Рамат-Хашарон (1982) – 1-е; Манила (1982) – 1 – 2-е (с Л. Полугаевским); 
Париж (1983) – 2-е; Западный Берлин (1984) – 1 – 3-е; Нью-Йорк (1985) – 1-е; Тер-Апел (1987) – 1 – 
3-е; Висбаден (1987) – 2 – 3-е м. 

 
ЛОБУСОВ Андрей Яковлевич (р. 17.6.1951, Москва), советский шахматный композитор; 
международный мастер (1986) и международный арбитр (1987) по шахматной композиции. Автор 
ряда статей по вопросам шахматной композиции. Товаровед. С 1962 опубликовал 240 задач, 
преимущественно двух- и трёхходовки. На конкурсах удостоен свыше 200 отличий, в т. ч. 95 
призов (42 – первых). Финалист 7 личных чемпионат СССР (1973 – 87). Чемпион СССР (1983) и 
Москвы (1977 – 1978) по разделу трёхходовок. В области трёхходовки  любимая тема – циклы с 
нестандартными механизмами. 

 
ЛОВУШКА, попытка спровоцировать соперника на внешне выгодное продолжение, которое в 
действительности оказывается ошибочным. 

 
ЛОВЦКИЙ (Lowtzky) Мойжеш (1881— 1940), известный в 1910-х гг. шахматист, мастер. Жил в 
Киеве, после 1-й мировой войны 1914—18 переехал в Варшаву. Дебютировал в 3-м Всерос. т-ре 
(1903) — 6—7-е м. В 1911 выиграл междунар. т-р в Кёльне и успешно сыграл на т-ре в Сан-Ремо — 
2-е м. (впереди Б. Костича, Д. Пшепюрки, И. Гунсберга и др.). В 1912 уч-к 3 междунар. т-ров: 
Аббация (ныне Опатия) — 5-е м., Пьештяни — 12-е, Бреслау — 16-е м. В 1913/14 на Всерос. т-ре 
мастеров в Петербурге — 4-е м. Успешно выступил на т-рах в Варшаве: 1916 — 1—2те м. (с А. 
Рубин штейном), 1917 — 2-е м. (за Рубинштей ном). Уч-к 4 пер-в Польши (1926—37), лучший рез-т 
в 1926 — 3—7-е м. Погиб во время нем.-фаш. оккупации Польши. 

 
ЛОГИЧЕСКАЯ КОМБИНАЦИЯ в шахм. композиции, состоит в точно мотивированной 
последовательнос ти стратегич. манёвров, объединённых общей целью. В решении Л. к. выделяет 
ся гл. план, немедленное осуществление к-рого отражается защищающейся сто роной (тематич. 
ложный след). На устра нение выявленных при помощи тематич. ложных следов препятствий 
направлена дальнейшая игра атакующей стороны. Она может заключаться в правильном выборе 
одного из неск. планов — «пря мые комбинации», или в проведении под готовит. плана, 
позволяющего затем осу ществить главный — «косвенные комби нации». Важнейшее условие к Л. 
к.— со блюдение чистоты цели подготовит, игры. 
По содержанию Л. к. делятся на 2 осн. группы: 1) комбинации, использующие мотивы 
пересечения линий действия, бло кирования полей для белых и чёрных фи гур (темы Новотного, 
Гримшоу, Плахут- ты, индийская и др.); 2) комбинации, ос нованные на использовании отвлечения 
и привлечения фигур (римская, дрезден ская темы и др.). 

 
ЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА, «н о в о н емецкая школа» в задач- ной композиции, уделяет осн. внимание 
логич. оформлению стратегич. комбинаций; возникла в нач. 20 в. Осно вы Л. ш. заложены нем. 



проблемистами К. Кокелькорном (1843—1914) и И. Ко- цем. В кн. «Индийская задача» (1903) они 
обобщили опыт проблем истов 19 в., начиная с открытия инд. задачи (см. Индийская 
тема), комбинаций на ос вобождение линий — темы Лойда, Тер- тона, бристольская, на 
замурование фи гур (см. Замурование), на обходной ма нёвр (франц. проблемист Т. Эрлен, 1817—
89); систематизировали накоплен ный материал, в частности использова ние мотивов 
пересечения линий дейст вия фигур (см. Пересечения тема), дали ряд точных определений 
(см. Критичес кий ход), ввели понятие абс. чистоты це ли хода и т. д. Предшественником Л. ш. в 
шахм. задаче можно считать австр. композитора А. Цивинского (1829—1905), опубликовавшего 
серию задач с чётко выраженным логич. построением и с те матич. ложными следами. 
После 1903 развитие Л. ш. шло быстры ми темпами: открывались новые темы, вводились в 
практику новые понятия и формулировки. Кокелькорн и Коц опуб ликовали задачу на римскую 
тему (1905), к-рая открыла новую область задачной тематики. В. Гольцгаузен в работе «Ло гика и 
чистота цели в новонемецкой зада че» (1928) уточнил ряд понятий (подгото вит. и решающий 
манёвры), разработал фокальную тему (1908). Ф. Палац (1896—1945) открыл гамбургскую 
тему, выдвинул теорию антиформ (см. Анти форма) логич. комбинаций (1929). На основе 
римской темы Ф. Палицш (1889— 1932) предложил её новые разновидности (см. Дрезденская 
группа тем). Ценный вклад в теорию и практику Л.иш. внесли и др. нем. композиторы — Й. 
Бройер (1903—81), X. Граземан, А. Кремер П898—1972), X. Рем, К. Фабель (1905— i975), X. Феттер 
(1894—1973), В. Шпек- ман, а также^ проблем исты др. стран — Э. Бруннер, Й. Галумбирек, Э. 
Цеплер, Ш. Шнайдер (Австрия). В СССР задачи Л. ш. встречаются в композициях Л. Куб- беля, И. 
Крихели, В. Руденко, А. Попан- допуло, Я. Владимирова, Р. Кофмана и др. проблемистов. Осн. 
жанры Л. ш.— трёхходовка и особенно задачи с числом ходов 4 и более. Содержание задач Л. ш. 
составляет стратегич. комбинация с оп ределённой логич. структурой, где важ ное значение 
придаётся чистоте цели хо дов (манёвров). Нахождение решения за дачи Л. ш. происходит не 
путём догадки, а вытекает из анализа взаимодействия фигур на доске. При этом автор задачи 
заставляет решателя каждый раз отве чать на вопрос «почему», используя для этого такое 
эффективное средство, как тематич.ложный след, называемый иногда «пробной игрой» (от нем. 
«Probe- spiel»). Тематич. ложный след отличает ся от обычного тем, что связан с темой задачи, 
более того, подчёркивает её. Как правило, решатель вначале обнаруживает тематич. ложный след 
и уже с его помо щью находит правильный путь решения. Т. о., осн. внимание уделяется не 
столько внешней красоте комбинации, сколько логич. связи между отд. её элементами, сближая 
задачи Л. ш. с идеями практич. партии. 
Поскольку осуществление гл. идеи за дачи затруднено определённым препят ствием, её решение 
состоит, в первую оче редь, в устранении этого препятствия либо путём определения правильного 
манёвра (хода) белых из неск. возмож ных (принцип выбора плана), либо в проведении 
предварит, манёвра (манёв ров), позволяющего затем осуществить гл. план задачи (принцип 
последователь ных планов). 

 
ЛОДЗИНСКИЕ ТУРНИРЫ И МАТЧИ, проводились Лодзинским шахм. об-вом с 1903. См. 
также Макарчика мемо риалы. 

 
ЛОЖНЫЙ СЛЕД в шахм. ком позиции, мнимый путь к решению задачи (этюда), имеющий единств, 
и неочевидное опровержение. Может встре чаться как на первом, так и на любом последующем 
ходе в вариантах решения. Затрудняет нахождение действит. реше ния. Наличие Л. с. считается 
достоинством композиции. Связанный с темой за дачи (этюда) и подчёркивающий её Л. с. наз. 
тематическим; он входит в её содер жание. Тематич. Л. с. играет важную роль в разработке мн. 
тем, напр. белых комбинаций в двухходовке, логич. идей в многоходовке и т. д.; к нему предъяв 
ляются такие же строгие требования эко номичности средств, как и к решению: все фигуры 
(особенно белые), участву ющие в тематич. Л. е., должны также принимать участие и в 
действительном решении. 

 
ЛОЙД (Loyd) Сэмюэл (30.1.1841, Фила дельфия,— 10.4.1911, Элизабет), амер. шахматист и шахм. 
композитор; один из самых оригинальных и остроумных про- блемистов в истории Ш. Журналист. 



Яв ляясь сильным шахматистом, Л. редко участвовал в офиц. сор-ниях; единств, выступление в 
междунар. т-ре — 10-е м. на шахм. конгрессе в Париже (1867, с уча стием В. Стейница, Ш. 
Винавера и др.). 
С 1855 опубл. ок. 800 композиций разл. жанров, преим. трёхходовки. В возрасте 15—17 лет 
открыл ряд новых тем в зада че, названных его именем (см. Лойда тема, Лойда—Тертона 
тема). Внёс ряд новых идей в разработку фокальной темы, темы взаимного перекрытия раз- 
ноходящих фигур, двухходовых задач- блоков с переходом к угрозе, задач-близ нецов, аналитич. 
задач, задач на коопе ративный мат и др. Первым ввёл в шахм. композицию юмор; увлекательные 
за мыслы, остроумные девизы; занимат. истории послужили сюжетом мн. его за дач— «Excelsior» 
(лат. «Всё выше!»), «Погоня любви», «Гамбит Стейница», «Красота предпочтительнее трудности» 
и др. Своеобразное, яркое творчество Л. не принадлежит какой-либо одной школе. Ряд задач 
послужил Л. основой для за мыслов художеств, рассказов: «Карл XII в Бендерах» (1859), «Шахм. 
жизнь в гареме» (1860), «Грехопадение монахинь» (I860), «Кошки из Килкенни» (1888) и др. 
Всемирную известность Л. завоевал в области математич. и логич. задач, голо воломок, ребусов и 
разл. игр, самая зна менитая из к-рых — «Игра в 15» (1878). После смерти Л. опубликованы книги 
для детей «Головоломки Сэма Лойда» (1912) и «Математические головоломки Сэма Лойда» 
(1959—60); в рус. пер. под назв. «Математическая мозаика», 1980. 

 
ЛОЙДА ТЕМА в шахм. компо зиции, разновидность темы освобож дения линии: одна 
дальнобойная фигура переходит через критическое поле, ос вобождая линию другой; заняв 
критич. поле, последняя перемещается в направ лении, обратном движению 1-й фигуры, не 
принимающей участия в дальнейшей игре. Названа именем С. Лойда, опуб ликовавшего задачу в 
1858. 

 
ЛОЙДА — ТЕРТОНА ТЕМА в шахм. композиции, разновидность темы освобождения линии: ферзь 
переходит через критическое поле, освобождая ли нию более слабой дальнобойной фигуре 
(ладье, слону), к-рая, заняв критич. по ле, перемещается в направлении, об ратном движению 
ферзя, пользуясь его поддержкой (см. такжеТертона тема). Названа по задаче С. Лойда (1856). 

 
ЛОЛЛИ (Lolli) Джамбатиста (1698, Мо- дена,— 4.6.1769), итал. шахматист-тео ретик. Автор трактата 
«Наблюдения по теории и практике шахматной игры» (1763) — своеобразной шахм. энцикло 
педии, освещающей все стадии партии. В королев, гамбите предложил вариант (назв. его 
именем). Нек-рые анализы Л.Тв эндшпиле не утратили своего значения в шахм. теории. 

 
ЛОМБАРДИ (Lombardy^ Уильям Джеймс (p. 4.12.1937, Нью-Йорк), амер. шахматист; чемп. мира 
среди юношей (1957); междунар. гроссмейстер (1960). Секундант Р. Фишера в матче на пер-во 
мира (1972). Победитель т-ра сильнейших амер. мастеров (1959) и ком. чемп-та ми ра среди 
студентов (1960) с лучшим результатом на 1-й доске — 11 очков из 12. В чемп-те США (1960/61) — 
2-е м. (за Фишером); победитель открытых чемп-тов США (1963 и 1965). В составе к-ды США уч-к 8 
олимпиад (1958—78).  
 

 
ЛОНДОНСКИЕ ТУРНИРЫ между народные, проводятся с 1851. 

 
ЛОНДОНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, до кумент из 22 статей, регламентирующий условия проведения 
матчей на пер-во мира по Ш. среди мужчин. Составлено и подписано чемп. мира X. Р. Капаблан- 
кой и неск. сильнейшими шахматистами мира того времени — А. Алехиным, Е. Боголюбовым, М. 
Видмаром и А. Рубин штейном во время проведения Лондон ского междунар. т-ра 1922 (отсюда 
назв.). 
Осн. пункты Л. е.: 1) матч играется до выигранных партий (ничьи не засчи- тываются); 2) игра 
проводится 6 раз в неделю, 5 ч каждый день без перерыва. В ходе матча каждый уч-к имеет право 
на 3 свободных дня; 3) контроль игрового времени — 272 ч на 40 ходов; 4) арбитр назначается по 
взаимному согласию со перников; 5) чемп. мира обязан отстаи вать своё звание в течение года с 



момента получения вызова претендента — общепризнанного маэстро; 6) чемп. не обязан 
защищать своё звание при наличии при зового фонда менее 10 тыс. долл. США; 7) из общей 
суммы призового фонда чемп. получает 20% в виде гонорара за участие в матче, из остающейся 
суммы победи тель получает 60% , проигравший — 40% ; 8) чемп. имеет право назначать срок на-
чала матча. При наличии неск. предло жений на проведение матча от разных клубов или стран 
чемп. обязан принять наиб, выгодное, в противном случае он обязан представить арбитру матча 
обо снованный отказ; 9) после принятия вы зова чемпионом, а также назначения ар битра и 
казначея матча претендент обя зан внести казначею залог в размере 500 долл. США; 10) в случае 
серьёзной болезни чемп. вправе отсрочить начало матча, но не более чем на 40 дней. Если по 
истечении установленного срока чемп. вновь не может играть, он теряет своё звание; 11) каждый 
уч-к вправе выбрать себе секунданта; 12) выигравший звание чемп. мира обязан защищать его на 
тех лее условиях. 
Л. с. было положено в основу регла мента матча на пер-во мира Капабланка— Алехин (1927), но 
уже матч на пер-во ми ра Алехин—Боголюбов (1929) игрался с отклонениями от Л. с. 

 
ЛОН-ПАЙН-ТУРНИРЫ междуна родные, организованы в американ ском г. Лон-Пайне на средства 
мецената Л. Стейтема в 1975—81. Все сор-ния про водились по швейц. системе (в 1976— 7 туров; 
остальные т-ры — по 9). Сов. шахматисты приняли участие в пяти т-рах и победили в двух (1976 и 
1977). Н. Гаприндашвили выполнила норму междунар. гроссмейстера среди мужчин (1977). 

 
ЛОПЕС, Л о пес де С е г у р a (Lo pez de Segura) Рюи (сер. 16 в.), исп. шах матист и шахм. теоретик, 
один из первых мастеров совр. Ш. Священник из г. Саф ра (Эстремадура). Автор «Книги об изо 
бретательности и иск-ве игры в шахматы» (1561), отразившей быстрое развитие шахм. теории в 
сер. 16 в., гл. обр. более широко и полно, по сравнению с популяр ным учебником Дамиано, 
представлены дебюты; книга неоднократно переиздава лась, переведена на нем., франц., пор- 
туг. языки. Исп. партию иногда назы вают дебютом Рюи Л. (пытался дока зать, что после 1. е4 е5 2. 
Kf3 ход 2... Кеб невыгоден чёрным из-за ответа 3. СЬ5, поэтому на 2. Kf3 следует играть 2... d6). 
Автор контргамбита (см. Коро левский гамбит принятый). В 1560 в Риме Л. играл с сильными 
итал. шах матистами, в т. ч. с Дж. Леонардо; выиг рал у всех соперников. В Мадриде (1575) 
проиграл Леонардо и П.Бои (см. Мадрид ский турнир 1575). 

 
ЛОУМА (Louma) Йосеф (3.12.1898, Прага,— 12.8.1955, там же), чехосл. шах матист, деятель нац. и 
междунар. шахм. движения; нац. мастер и шахм. ком позитор, междунар. арбитр (1952). Пред 
ставитель Чехословакии в ФИДЕ (1927— 1955). Шахм. литератор; гл. ред. ж. «ФИДЕ» (1955) и 
«Ческословенски шах». Уч-к ряда нац. чемп-тов; лучший рез-т — 4—5-е м. (1948). Автор шахм. 
учебника для начинающих и ряда турнирных сб-ков. 

 
ЛОУС, Лос (Laws) Бенджамин Гловер (6.2.1861, Лондон,—21.9.1931, там же), один из 
основоположникованглийской школы в шахм. задаче. През. Брит, об-ва любителей шахм. задач 
(1918—31). Ред. отдела задач ж. «Бритиш чесс мэгэзин» (1898—1931). Автор ряда книг, 
посвящён- ных двухходовке и методам решения шахм. задач; один из авторов первого сб-ка задач 
англ. проблемистов (1887). С 1877 опубликовал св. 1 тыс. задач разных жанров. Для стиля Л. 
характер ны изящное и экономичное построение, комплекс равноценных и разнообразных 
вариантов, заканчивающихся правиль ными матами (патами), что приближает его творчество 
кчешской школе. 

 
ЛОШИНСКИЙ Лев Ильич (17.1.1913, Варшава,— 19.2.1976, Москва), сов. шахм. композитор; засл. 
мастер спорта СССР (1962), международный гроссмей стер (1972) и междунар. арбитр (1956) по 
шахм. композиции. Математик. С 1928 опубликовал ок. 500 композиций разных жанров, из них св. 
300 — коллективные (43 соавтора). На конкурсах отличиями отмечены ок. 400 композиций, в т. ч. 
166 — первыми призами. Во 2-м конкурсе ФИДЕ (1958—60) удостоен по разде лу трёхходовок зол. 
и бронз, меда лей, в 3-м (I960—62) — серебр. медали по трёхходовкам; в Олимп, конкурсе (I960) 
— зол. медалей по разделам двух- и трёхходовых задач, бронз, медали — по разделу 



трёхходовок. 14-кратный чемп. СССР: по разделу двухходовок — 2-й чемп-т (1948), 3-й (1952), 4-й 
(1955), 6-й (1962); трёхходовок — 1—9-й чемп-ты (1947—69); многоходовок — 8-й (1967); 
неоднократный призёр чемп-тов по разл. разделам композиции. В «Альбомах ФИДЕ» (1914—79) 
опубликованы 194 за дачи Л. 
Исключительность, изобретательность и высо кая техника составления задач позволяли ему 
воплощать сложные и оригинальные идеи в высокохудожеств. форме. В двух- ходовке Л. 
привлекали рекордные задачи (см. Таек). Его теоретич. работа «Тема пе ремены игры» (1961) 
сыграла значит, роль в развитии двухходовой тематики. В трёхходовке (любимый жанр Л.) круг 
его интересов необычайно широк — за дачи с правильными матами, логич. тема тика, стратегич. 
трёхходовка и т. д. Внёс значит, вклад в тему пересечения линий действия дальнобойных чёрных 
фигур — комбинации Новотного, Грим- шоу, Плахутты и др. В четырёх- и много ходовых задачах 
(их число у Л. невелико) показал, что самые сложные замыслы могут быть реализованы с 
соблюдением осн. эстетич. норм. «... Лошинский соз дал новые критерии глубины и логичес кой 
строгости в сочетании с совершенством конструкции... Тематическая глубина и техническое 
мастерство — основные от личительные свойства его работ... В ре зультате он поднял искусство 
компози ции на недосягаемую ранее высоту. 

 
ЛПУТЯН Смбат Гаригинович (р. 14.2. 1958, Ереван), сов. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1984). Военнослужащий. Победитель Всес. т-ра молодых мастеров (1982). Уч-к ряда чемп-тов 
СССР (с 1980); лучший рез-т: 1984 — 5—8-е м.; победи тель т-ра 1-й лиги 54-го чемп-та СССР в 
Иркутске (1986). Успешно выступил в ряде междунар. сор-ний: Берлин (1982) —1-е м.; Ереван 
(1982) — 2—4-е, 1984 — 3—6-е, 1986 — 5—6-е; Сочи (1985 и 1987) - 6—7-е и 4—7-е; Сараево (1985) 
— 1-е; Львов (1986) — 4-е; Гастингс (1986/87) —1 - 4-е м. Для игры Л. характерно соче тание 
тонкого понимания позиции со стремлением к инициативе. 

 
ЛУГАНО-ТУРНИРЫ междуна родные, проводятся администрацией швейц. курорта Лугано с 1970 
(как пра вило, в феврале — марте); с 1976 — по швейц. системе (с 1979 — по 9 туров) т. н. 
открытые т-ры. Сов. шахматисты участ вуют в Л.-т. с 1985. 

 
ЛУКАЧ (Lukacs) Петер (р. 9.6.1950, Будапешт), венг. шахматист; междунар. гроссмейстер (1986). 
Лучшие рез-ты в чемп-тах Венгрии: 1980— 1-е м.; 1982 — 3-е м. В составе к-ды «Спартакус» (Бу 
дапешт) победитель Кубка европ. клу бов (1982). Лучшие рез-ты в др. между нар. сор-ниях: 
Будапешт (1974) — 1-е м.; Градец-Кралове (1974) — 1—3-е; Ибс (1976), Перник (1977) и Бухарест 
(1983) — 4-е; Поляница-Здруй (1984) — 6-е; Марибор (1985) — 2-е; Гавана и Поляни ца-Здруй 
(1986) — 1—2-е; Будапешт (1987)— 1-е; Врнячка-Баня (1987) —3 – 4-е м. Сезимбра (1987)— 2—3-е 
м. 

 
ЛУКИН Андрей Михайлович (р. 28.8. 1948, Ленинград), сов. шахматист; меж дунар. мастер (1982). 
Победитель Всес. юнош. отборочного т-ра 1967: 4-кратный чемп. Ленинграда (1972—83). Лучшие 
рез-ты в междунар. сор-ниях: Наленчув (1981)—1—2-е м.; Ленинград (1984) — 2 – 3-е м. 

 
ЛУКЬЯНОВ Валентин Владимирович (р. 20.6.1947, Целиноград), сов. шах матный композитор; 
мастер спорта СССР по шахм. композиции (1980). Инженер- строитель. С 1963 опубл. ок. 200 задач, 
преим. двухходовки. На конкурсах удо стоен 40 призов, в т. ч. 20 — первых. Финалист 6 личных 
чемп-тов СССР по разделу двухходовок: 12-й чемп-т (1976) — 2-е м., 14-й (1983) — 3-е, 16-й (1985) 
— 4 – 5-е м. 

 
ЛУНДИН (Lundin) Эрик Рубен (2.7.1904, Стокгольм, — 5.12.1988, там же), швед, шахматист, один из 
сильнейших в стра не в 1930—60-х гг.; междунар. гроссмей стер (1983). 11-кратный чемп. Швеции 
(1931—64). Лучшие рез-ты в между нар. т-рах: Стокгольм (1934)— 1-е м.; Эребру (1935)— 2-е; 
Маргит (1936) — 4-е; Остенде (1936) — 1-е; Мюнхен (1941)—2—3-е (с А. Алехиным); Гро- нинген 
(1946) — 8—9-е; Бадгастайн (1948) и Цюрих (1952) — 1-е м. Уч-к зон. (Хельсинки, 1947,— 5—6-е м.; 
Мариан- ске-Лазне, 1954,— 7-е) и межзон. (Сальт- шёбаден, 1948, — 20-е) т-ров, 9 олим пиад 



(1930—60), матча СССР — Швеция (1954; выиграл у Д. Бронштейна— 1,5 : 0,5). Победитель матча 
(1933) с Р. Шпиль маном — 3,5 : 2,5 ( + 1, —0, =5). 

 
ЛУСЕНА (Lucena) Луис Рамирес, исп. шахматист кон. 15 — нач. 16 вв. Автор кн. «Повторение любви 
и иск-во игры в шахматы» (опубл. не позднее 1497), к-рая состоит из 2 частей: 1-я часть отношения 
к Ш. не имеет; 2-я — содержит правила игры в Ш. (juego de la dama), разбор И дебютов — 
«лучших, какие он видел в Риме и по всей Италии, во Франции и Испании», а также 150 собранных 
им за дач, составленных частично по старым и новым правилам. Это первое печатное руководство 
по Ш. свидетельствует о том, что игра в Ш. по совр. правилам бы ла известна на Ю. Европы ещё в 
кон. 15 в. Значит, влияния на развитие Ш. в Европе руководство Л. не оказало из-за малого 
тиража; о его существовании историки узнали лишь в нач. 19 в. 

 
ЛУСЕНЫ ПОЗИЦИЯ, одна из самых старинных теоретич. позиций ладейно го эндшпиля. Ошибочно 
приписывается Л. Лусене (отсюда назв.). Впервые опуб ликована А. Салъвио в трактате о шах матах 
(1634) с указанием, что она возник ла в партии некоего Сципиона из Генуи. 

 
ЛУТИКОВ Анатолий Степанович (5.2. 1933, Ленинград,— 23.10.1989, Анапа), сов. шахматист; 
междунар. гроссмейстер (1974) Инструктор по спорту. Победи тель молодёжного пер-ва мира 
(1956) и чемп-та Европы (1965) в составе сборных к-д СССР. Чемп. ВС СССР (1954) и РСФСР (1955, 
1959). В составе к-ды Мол д. ССР уч-к ряда Спартакиад на родов СССР (с 1963). Уч-к мн. чемп-тов 
СССР (с 1959); лучший рез-т: 1969 — 3-е м. Успешно сыграл в ряде между нар. турниров: Бад-
Зальцунген (1960) — 1-ем.; Бевервейк (1967)— 2-е; Амстердам (1968, т-р мастеров) — 2—3-е; 
Сарае во (1969) —6-е; Дубна (1971 и 1973) — 1-е и 4-е; Поляница-Здруй (1972) — 3—4-е; Лейпциг 
(1973)— 1—2-е; Бухарест— 3—5-е; Албена (1976) — 1-е м. Игру Л. отличалс постоянное 
стремление к инициативе; шахматист острокомб. стиля. 

 
ЛУУККОНЕНА ТЕМА в шахм. за даче, комбинация на перемену функ ций ходов в двух фазах, когда 
в иллюзорной игре на неск. ходов чёрных заго товлен один и тот же матующий ход. Пос ле 
вступит, хода решения он превраща ется в угрозу, к-рая отражается идейны ми ходами чёрных в 
иллюзорной игре. Назв. именем фин. проблемиста Э. Лу- укконена (1888—1952), предложившего 
её в нач. 1950-х гг. 

 
ЛЬВОВСКИЕ ТУРНИРЫ между народные, проводятся шахм. феде рациями УССР и СССР с 1961 во 
Льво ве. Всего состоялось 8 сор-ний, в т. ч. два (1961, 1965) — среди юношей, одно (1967) — среди 
девушек, одно (1985) — среди женщин. 

 
ЛЮБЛИНСКИЕ ТУРНИРЫ меж дународные, см. Наленчувские фестивали. 

 
ЛЮБЛИНСКИЙ Виктор Александро вич (9.4.1918, Москва,— 23.4.1982, там же), сов. шахматист; 
мастер спорта СССР (1946), междунар. арбитр (1980). Жур налист. Ред. шахм. отделов ж. «Смена» 
и газ. «Моск. правда». В 1946 выиграл квалификац. матч у М. Камышова — 8 : 6 ( + 7, —5, =2). Уч-к 
чемп-тов СССР 1949 и 1950, ряда чемп-тов Москвы; в чемп-те РСФСР (1948) — 3-е м. 

 
ЛЮБОЕВИЧ (Ljubojevic) Любомир (р. 2.11.1950, Титово-Ужице), югосл. шах матист; междунар. 
гроссмейстер (1971) — сильнейший в стране в 1970—80-х гг. Первых крупных шахм. успехов добил 
ся в 1970: 2-е м. на чемп-те Европы сре ди юношей (Гронинген) и 1—2-е на меж дунар. т-ре в 
Сараево. В 21 год выпол нил норму междунар. гроссмейстера на крупном междунар. сор-нии во 
Врняч- ке-Бане (1971; 2-е м.). Лучшие рез-ты в чемп-тах Югославии: 1977— 1—2-е м., 1982— 1-е м. 
В составе нац. к-ды уч-к 7 олимпиад (1972—86), в т. ч. 1972 — 1-е м. на 3-й доске (157г очков из 
19). Уч-к 4 меж- зон. т-ров; лучший рез-т: Манила (1976)— 5—6-е м. В 1979 выиграл матч у С. 
Глигорича — 5,5: 4,5. 
С сер. 1970-х гг. успешно выступал в ряде крупных шахм. сор-ний: Тиссайд (1972) — 2-е м.; Лас-
Пальмас (1974, 1975) и Манила (1975) — 1-е; Милан (1979) — 2—4-е м. (с А. Карповым и Т. 



Петросяном). Уч-к т-ра «звёзд» в Мон реале (1979) — 4-е м. Лучшие резуль таты в др. междунар. 
сор-ниях: Цюрих (1970)— 1-е м.; Чачак (1970) и Пальма (о. Мальорка; 1971)— 1—2-е; Олот— 1-е; 
Лансароте и Хилверсюм— 3-е; Манила (1973) — 2-е; Оренсе и Монреаль (1974), Амстердам (1975), 
Вейк-ан-Зе (1976) и Титово-Ужи це (1978) — 1-е; Буэнос-Айрес и Сан- Паулу (1979) — 1—2-е; Мар-
дель-Плата (1981) — 2-е; Тилбург (1981) — 5-е; Лондон (1982) — 4—7-е; Бугойно (1982 и 1986) — 
2—3-е; Турин (1982) — 3—4-е; Тилбург (1983, 1985 и 1986) — 2—3-е, 4-е и 2-е; Реджо-нель-Эмилия 
(1985/ 1986)— 1—3-е; Вейк-ан-Зе (1986) — 2—4-е; Амстердам (1986) — 1-е; Брюс сель (1987)— 1—
2-е; Бильбао (1987) — 3—4-е; Белград (1987)— 1-е м. Уч-к матча СССР — к-да избранных шахма 
тистов мира (1984, Лондон, 4-я доска). 
Шахматист острокомб. стиля. Для его игры характерны постоянный поиск ини циативы, 
изобретательность в атаке, упорство в защите. 

 
ЛЮ ШИЛАН, Лю Щэлань (р. 24.1.1962), китайская шахматистка; международный гроссмейстер  
(1982). В составе команды уч-ца 4 олимпиад (1980—86); лучший рез-т—11 очков из 14 на 1-й доске 
(1986). Уч-ца межзон. т-ров: Тбилиси (1982) — 3-е м.; Железноводск (1985) — 14-е; Тузла (1987) — 
10-е м. В ч/ф матче претенденток (1983) проиграла Н. Иосе лиани— 3:6 ( + 1, —4, =4). Лучшие рез-
ты в др. междунар. сор-ниях: Пётр- кув-Трыбунальски (1984 и 1986)— 1—2-е и 1-е м.; Наленчув 
(1986) — 4—5-е м. 

 
ЛЯПУНОВ Игорь Дмитриевич (р. 20.10. 1941, Москва), сов. шахм. композитор. Вице-през. 

Постоянной комиссии ФИДЕ по шахм. композиции (1972—82), пред. Центр, комиссии по шахм. 

композиции (1972—80). Журналист. Опубл. св. 30 задач. 

 

МАГЕРРАМОВ Эльмар Сурхай оглы (р. 10.4.1958, Баку), сов. шахматист; междунар. мастер (1981). 
Математик. Неоднокр. чемп. Азерб. ССР; в составе сборной к-ды республики уч-к ряда Спар 
такиад народов СССР (с 1979). Луч шие результаты в международных сорев нованиях: Баку (1980 и 
1986) — 9— 10-е и 2-е м.; Трнава (1981) — 4-8-е; Тунис (1984) — 1-е м. 

 
МАДЛ, Мадль (Madl) Ильдико (р. 5.11.1969, Тапольца), венг. шахма тистка; междунар. 
гроссмейстер (1986). Чемп-ка мира среди девушек до 16 лет (1984); до 20 лет (1986). В чемп-те 
мира среди девушек до 20 лет (1985) — 3-5-е м. Чемп-ка Европы среди девушек (1984 и 1986). В 
составе нац. к-ды Венгрии уч-ца Олимпиад 1984 и 1986. Межзон. т-р в Смедеревска-Паланка 
(1987) — 6-7-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ни ях: Будапешт (1984 и 1985) — 4-е и (1986) 
— 1-2-е м. В 1987 выиграла матч у Ж. Верёци-Петронич— 2,5 : 1,5. 

 
МАДРИДСКИЕ ТУРНИРЫ между народные, проводятся Шахм. сою зом Испании в Мадриде; наиб, 
успехов добился А. Помар (1959— 1-2-е м.; I960 — 1-4-е; 1957 — 2-3-е м.). 

 
МАДРИДСКИ И ТУРНИР 1575, ус ловное название серии партий, состояв шихся в 1575 при дворе 
исп. короля Филиппа II; считается первым между нар. сор-нием в истории Ш., в к-ром 
Дж. Леонардо и П. Бои играли (в разное время) партии против Р. Лопеса и исп. шахматиста А. 
Серона и выиграли их. 

 
«МАДЬЯР ШАККЕЛЕТ», венг. шахм. журнал; см. «Шаккелет». 

 
МАЗЕЛЬ Исаак Яковлевич (1911, Минск,— 1943, Ташкент), сов. шахма тист; мастер спорта СССР 
(1931). В кон. 1920-х гг. добился первых успехов в шахм. сор-ниях БССР. Уч-к чемп-тов СССР 1931 
(8—9-е м.) и 1934/35. Успешно выступил в чемп-тах Москвы: 1933/34 — 2—3-е м., 1941/42 — 1-е 
м. В 1934 выиграл матч у X. К моха2,5  : 1,5 (+2, —1, =1). 

 



МАЙЗЕЛИС Илья Львович (28.12.1894, Умань,— 23.12.1978, Москва), сов. шах матист, шахм. 
теоретик, историк и лите ратор; переводчик. Чл. редколлегии ж. «64. Шашки и шахматы в рабочем 
клубе» (1925—30), ответств. секр. изд. «Сов. шахм. хроника» (1943—46), выходивше го на англ. яз. 
в Москве под эгидой Всес. об-ва культурных связей с заграницей (ВОКС). Лучшие рез-ты в сор-
ниях: т-р городов «Б» (1924) — 1—2-е м.; пер-во Москвы (1932) — 4-е м. Автор учебника шахм. 
игры для юношества, ряда работ в области теории (эндшпиль) и истории Ш. Переводчик 
«Учебника шахм. игры» (1926) и повести «Как Виктор стал шахм. мастером» (1973) Эм. Ласкера, 
кн. «Тео рия и практика эндшпиля» (1928) И. Бер гера, «Моя система» А. Нимцовича (1926— 1928). 
В 1930 вышло 5-е изд. этой работы. 

 
МАЙЛС (Miles) Антони Джон (р. 23.4. 1955, Бирмингем), англ. шахматист; первый междунар. 
гроссмейстер в Анг лии (1976). Первых успехов добился в юнош. междунар. сор-ниях: пер-во Ев 
ропы в Гронингене (1973) — 2-е м. (пос ле О. Романишина); чемп-ты мира в Тис- сайде (1973) — 2-
е (после А. Белявского) и Маниле (1974)— 1-е м. В 1976 на меж дунар. т-ре в Дубне разделил 3—6-
е м., выполнив норму междунар. гроссмейсте ра (9 очков из 15). Чемп. страны (1982), в составе к-
ды Англии уч-к 6 олимпиад (1976—86) и 1-го ком. чемп-та мира (1985). Уч-к межзон. т-ров: Рига 
(1979) — 8— 10-е м., Тунис (1985) — 10—12-е, Заг реб (1987) — 14-е м. В 1984 успешно играл на 9-
й доске в к-де избранных шахма тистов мира в матче с к-дой СССР (272 очка из 4). Победитель или 
призёр св. 40 междунар. сор-ний. Лучшие рез-ты: Амстердам (ИБМ-турнир, 1976) — 1 — е м. (с В. 
Корчным); Амстердам и Биль (1977)— 1-е; Тилбург (1977) — 2-е (пос ле А. Карпова); Лондон (1980) 
— 1—2- е (с У. Андерссоном и Корчным), Лас- Пальмас (1980) — 1—3-е (с Т. Петрося- ном и Е. 
Геллером), Пуэрто-Мадрин (1980) — 1—2-е (с Л. Любоевичем); Ба- ден-Баден (1981) и Биль 
(1983)—1—2-е; Осло (1984) — 2—3-е; Тилбург (1984 и 1985) — 1-е и 1—3-е; Биль и Порто- рож — 
Любляна (1985) — 1—3-е; Остенде (1986) — 1-е (140 уч-ков); Бюзум (1987) — 1-е; Филадельфия 
(1987)— 1—2-е м. (99 уч-ков). В 1986 проиграл матч чемп. миру Г. Каспарову — 0,5 : 5,5г. 
Шахматист широкого деб. диапазона, отличается агрессивной техничной игрой, уверенно 
чувствует себя в позиц. и так- тич. борьбе. 

 
МАЙЛС (Miles; урожд. M а л и п e тp о в а; по первому мужу Хартстон) Яна (р. 9. 12.1947, Прага), 
междунар. гросс мейстер (1982). Врач. Чемп-ка ЧССР (1965 и 1967). С 1970 в Великобритании; 
многокр. победительница чемп-тов Анг лии. С 1966 уч-ца ряда олимпиад; в со ставе к-д ЧССР (1966 
и 1969) и Англии — с 1972 (в 1976 показала лучший рез-т на 1-й доске). Уч-ца 3 межзон. т-ров: 
Менор- ка (1973) — 6—7-е м.; Росендал (1976) — 6-е; Рио-де-Жанейро (1979)— 11-е м. 

 
МАЙОРОВ Виталий Иванович (р. 6.4. 1961, г. Плунге Литов. ССР), сов. шах матист; междунар. 
мастер (1987). Неод- нокр. призёр чемп-тов Литвы. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Мезёхедьеш 
(1984) — 2—6-е м.; Эгер (1984) — 3—5-е; Каунас (1986) — 1-е м. 

 
МАЙСЕНБУРГ (Meissenburg) Эгберт (р. 22.6.1937, г. Кольберг, ныне Колоб- жег, Польша), историк 
III. и библиограф (ФРГ). Автор библ. исследований о древ них шахм. фигурах, китайских Ш., от 
ражении Ш. в ранней ср.-век. Иран, (пех левийской) лит-ре, о ср.-век. европ. шахм. трактатах и т. д. 
Издатель шахм. ист. периодич. изд. «Научные исследования шахмат» (N> 1—6; 1972—76) и 
«Шахм. исследования» (№ 1—4; 1975—82). Обладатель одной из крупнейших в мире частных 
шахм. б-к (св. 9 тыс. книг). 

 
МАКАРЧИК (Makarczyk) Казимеж (1.1.1901, Варшава,— 27.5.1972, Лодзь), польск. шахматист; 
междунар. мастер (1950). Уч-к 1-го чемп-та Польши (1926) — 10-е м. Лучшие рез-ты в др. чемп-тах: 
1927 — 3-е м. (за А. Рубинштейном и С. Тартаковером); 1948 — 1-е; 1952 — 1—2-е (с Б. Сливой); 
1953 — 3—5-е м. В составе к-ды Польши уч-к 5 олимпиад (1928—35), в т. ч. олимп. чемп. 1930. 
Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Сопот (1951) – 5-е м.; Мьедзи-Здруй (1952) — 3—5-е м. С 1978 
проводятся мемори алы М. 

 



МАКАРЧИКА МЕМОРИАЛЫ, прово дятся Шахм. союзом Польши в Лодзи с 1978. Наиб, успешно в 
М. м. выступал 3-е м.; Яйце (1986)— 2—3-е; Тапольца И. Фараго (1979 — 1—2-е м. и 1980 — 1-е м. 

 
МАКАРЫЧЕВ Сергей Юрьевич (р. 17.11. 1953, Москва), сов. шахматист; между нар. гроссмейстер 
(1976). Секундант А. Карпова в матчах на пер-во мира (1985—86). Шахм. журналист. Военно 
служащий. Чемп. Европы среди юношей (1973/74). В составе молодёжной к-ды СССР победитель 
пер-ва мира (1977). Успешно сыграл в ряде чемп-тов Москвы, в т. ч. 1976 и 1983— 1—2-е м. Уч-к 3 
чемп-тов СССР, лучший рез-т: 1979 — 2—7-е м. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Сухуми (1970)— 
2-е м.; Амстер дам (1974, т-р мастеров) — 1-е, 1975 — 1—5-е; Люблин (1976) — 2—3-е; Балаши ха 
(1977) — 3-е; Фрунзе (1979) — 3— 5-е; Гастингс (1979/80) — 3-е; Нови-Сад(1983)— 1-е; Осло (1984) 
— 2—3-е; Фрун зе (1985)— 1-е; Бхилвара (1986) — 3— 4-е м. Шахматист оригинального позици 
онного стиля. За достижения в области Ш. награждён медалью «За трудовое отличие» (1985). 

 
МАК-ДОННЕЛЛ (Mac-Donnell) Алек сандр (22.5.1798, Белфаст,— 14.9.1835, Лондон), ирл. 
шахматист; один из силь нейших в Великобритании в 1830-х гг. Шахм. учителем М.-Д. был 
У. Льюис, к-рый в кон. 1820-х гг. объявил М.-Д. своим преемником. В 1831, выиграв матч у 
Фрейзера — 3,5 : 1,5 ( + 3, —1, =1), М.-Д. утвердил за собой репутацию ве дущего англ. 
шахматиста. В 1834—35 про вёл серию из 6 матчей с Л. Лабурдонне, в к-рой решался вопрос о 
сильнейшем шах матисте мира того времени; выиграл все го лишь 2 матча с одинаковым счётом 
— 5 : 4 (см. Лабурдонне — Мак-Доннелл матчи 1834—35). Представитель комб. стиля игры. Внёс 
вклад в теорию дебютов, предложив гамбит, названный его име нем (см. в ст. Королевский 
гамбит при нятый). 

 
МАКЕНЗИ (Mackenzie) Артур Форд (6.10.1861, Кингстон, Ямайка,— 23.6. 1905, там же), англ. шахм. 
композитор; автор ряда сб-ков шахм. задач. С 1880 опубл. св. 300 задач. На конкурсах удо стоен 
ок. 200 отличий, в т. ч. 45 первых призов (рекордное достижение для кон. 19 в.). Составлял преим. 
двух- и трёх ходовки, последние гл. обр. с правиль ными матами (патами). В 1896 ослеп; за дачи, 
составленные им вслепую, принад лежат к его лучшим композициям. Сбор ник задач 1905 
послужил началом «рож дественской серии» книг по композиции (см. А. Уайт). 

 
МАКЕНЗИ (Mackenzie) Джордж Генри (24.3.1837, Норт-Кессок, близ Аберди на, Шотландия,— 
14.4.1891, Нью-Йорк), амер. шахматист; сильнейший в США в 1870 — 80-х гг. В 1863—65 уч-к 
Граждан ской войны в США; капитан армии Севе ра. 3-кратный победитель Амер. шахм. 
конгрессов (1871, 1874, 1880). Успешно выступил в ряде матчей; в т. ч. победил Ч. Стэнли (1868; 
+2, —1, =0), М. Юдда (1881; +7, —5, =1), С. Липшюца (1886; + 5, —3, —5), С. Гольмайо (1887; +5, —2, 
=1 и + 5, —0, = 1; 1888, +7, —4, =1), сыграл вничью с А. Берном (1886; +4, —4, =2). Проиграл В. 
Стейницу (1883; -И, —3, =2). Лучшие рез-ты в между нар. т-рах: Париж (1878) — 4—5-е м.; Вена 
(1882) — 4—5-е (с И. Цукертор- том); Лондон (1883) — 5—7-е; Франк- фурт-на-Майне (1887) — 1-е; 
Б рад- форд (1888) — 2-е; Манчестер (1890) — 3—4-е м. Шахматист острокомб. стиля. 

 
МАКОВЕЦ (Makovetz) Дьюла (29.12. I860, Арад,— 1903, Будапешт), венг. шахматист; сильнейший в 
стране в кон. 80-х — нач. 90-х гг. 19 в. Шахм. литера тор, ред.-изд. первого венг. шахм. журна ла 
«Будапешта шакксемле» (1889—95). Выиграл 3 т-ра (Будапешт) и 2 матча, в т. ч. у Р. Харузека — 3:2 
(+2, —1, =2). Победитель междунар. т-ра в Граце (1890; выиграл партию у Эм. Ласкера). На т-ре в 
Дрездене (1892) добился наивысшего успеха в своей шахм. карьере —2—3-е м. Шахматист позиц. 
стиля игры. 

 
МАКОГОНОВЫ, сов. шахматисты, братья. Владимир Андреевич (р. 27.8.1904, Баку), сов. 
шахматист; один из ведущих в СССР в 1930—40-х гг.; засл. мастер спорта СССР (1943), меж дунар. 
гроссмейстер (1987). Педагог-ма тематик. Победитель пер-в Закавк. респуб лик (1928 и 1948), 5-
кратный чемп. Азерб. ССР (1947—52). Уч-к 8 чемп-тов СССР, лучшие рез-ты: 1927 — 5—6-е м., 1937 
— 4-е, 1940 — 7—9-е, 1944 — 5—6-е м. Тре нировочный т-р (Ленинград — Москва, 1939)— 3—6-е 



м.; т-р мастеров (Сверд ловск, 1943) — 2-е м. Шахматист пози ционного стиля. Автор (совместно с 
И. Бондаревским) системы защиты в ферзе вом гамбите (см. Ферзевый гамбит отказанный). 

 
МАКСА ЛАНГЕ АТАКА в защите двух коней, острый вариант, вве дённый в шахм. практику в кон. 19 
в. М. Ланге. См. Двух коней защита. 

 
МАКСИМОВСКИХ Александр Петро вич (р. 23.9.1939, Загайнова Курганской обл.), сов. шахм. 
композитор; мастер спор та СССР (1978) и междунар. арбитр (1987) по шахм. композиции. Ред. 
шахм. отдела в газ. «Советское Зауралье». С 1962 опубл. 160 этюдов и ок. 300 задач. На конкурсах 
удостоен св. 100 отличий, в т. ч. 40 призов (15 — первых). В 12-м личном чемп-те СССР (1976) занял 
5-е м., в 13-м (1981)—5—6-е и в 17-м (1987) — 6-е м. по этюдам. Финалист всех лич ных пер-в 
РСФСР по этюдам; чемп. 5-го пер-ва (1975). 

 
МАЛАГА-ТУРНИРЫ, см. Коста-дель- Соль-турниры. 

 
МАЛАНЮК Владимир Павлович (р. 21.7.1957, Архангельск), сов. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1987). Военно служащий. Неоднокр. чемп. ВС СССР. Уч-к чемп-тов СССР: 1983 — 6—
9-е, 1986 — 2—7-е м. Лучшие рез-ты в меж дунар. т-рах: Баку (1983)— 2—3-е м.; Львов (1984 и 
1986) — 7—8-е и 1—3-е; Таллинн (1987) — 2—3-е; Москва (1987, 1-й т-р) — 3—5-е; Фрунзе (1987) 
— 1-е м. 

 
МАЛАХОВ Николай Константинович (8.5.1887—1947, с. Прасковея, ныне в со ставе 
Ставропольского края), сов. шахм. композитор. Счетовод. С 1907 опубл. неск. сотен задач, преим. 
трёхходовки с правильными матами. На конкурсах удостоен ок. 50 отличий, в т. ч. 20 — первых 
призов. Уч-к 1-го чемп-та СССР по шахм. композиции (1947) — 7-е м. по разделу трёхходовок. В 
задачах при давал большое значение варианту-угро-зе с тематич. нагрузкой, тихим ходом, 
жертвам фигур. 

 
МАЛИХ (Malich) Буркхард Георг Йозеф (р. 29.11.1936, Швайдниц, ныне Свидни- ца, Польша), нем. 
шахматист (ГДР); междунар. гроссмейстер (1975). Учитель. Чемп. ГДР среди школьников (1951) и 
юношей (1953). Лучшие рез-ты в чемп-тах ГДР: 1957 и 1973 — 1-е м.; 1962, 1963, 1967, 1971, 1972, 
1974— 2-е м. Уч-к зон. т-ров ФИДЕ: Галле (1963) — 5—6-е м. и Врнячка-Баня (1972) — 4-е м. 
Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Цин- новиц (1969 и 1971)—1-е м.; Дебрецен (1969) — 2—
3-е; Амстердам (1971)— 1—2-е (с Я. Смейкалом); Лейпциг (1973) — 3-е; Дечин (1975 и 1976) — 2-е 
и 1-е; Галле (1976) — 3-е; Лейпциг (1977) — 1—3-е м. (с Р. Кнааком и Смейкалом). 

 
МАЛЧЕВ Андрей Петров (р. 21.1.1915, Русе), болг. шахматист, деятель болг. и междунар. шахм. 
движения; чл. ЦК ФИДЕ (1978—86), междунар. арбитр (1972). Чл. апелляц. жюри матча на пер-во 
мира А. Карпов — В. Корчной (1978), гл. судья матча на пер-во мира Г. Каспаров — А. Карпов 
(1985). Жур налист. Гл. ред. ж. «Шахматна мисыль (1948—81). Уч-к 12 чемп-тов Болгарии (1933—
53), в т. ч. 1936 — 3-е м., 1945 —2-е м. В составе к-ды Болгарии уч-к ряда междунар. сор-ний. 

 
МАЛЮТИН Борис Евгеньевич (14.8.1883, Петербург,— 1920, Ростов-на-Дону), рус. шахматист; один 
из основателей Петерб. шахм. собрания и Всероссийского шах матного союза. Ред. шахм. 
отделов газ. «Речь» и «Современное слово» (1908— 1912). Уч-к мн. петерб. сор-ний (лучший рез-т: 
Всерос. т-р любителей, 1909,— 4—6-е м.) и побочных т-ров Герм. шахм. союза. Инициатор 
проведения матча по переписке «Север — Юг» (1911—12; см. Заочные шахматы). 

 
МАЛЮТКА, шахм. композиция (задача или этюд), в нач. позиции к-рой число фигур не  превышает 
5. 

 
МАНГЕЙМСКИЙ ТУРНИР 1914, 19.7—2.8; 19-й конгресс Герм. шахм. Союза, посвящённый его 30-
летию. Т-р мастеров: 18 уч-ков; 3 других т-ра: 86 уч-ков, в т. ч. 10 представителей России. М. т. 



остался незавершённым из-за нача ла 1-й мировой войны 1914—18. В т-ре мастеров лидирова ли 
А. Алехин — 9,5 очков, М. Видмар — 8,5 и Р. Шпильман — 8. После 11-го тура т-р был прерван; 
рез-ты уч-ков см. в табл. 114. Призы были распределены со гласно положению уч-ков т-ра на 2.8. 
1914. Гл. турнир «А»: 1-й приз и зва ние мастера присуждены И. Рабиновичу (7,5 очков из 10). Гл. 
турнир «Б». 1-я группа: 1. Ю. Б pax — 6 очков; 2—4. П. Иорданский, П. Романовский и Ф. Шуберт — 
по 5. 2-я группа: 1. Н. Руднев — 7 очков; 2. Доминик — 6; 3. Ланге — 5. Звание мастера 
присуждено Браху и Рудневу. 
Рус. шахматисты были задержаны в Германии в качестве пленных; часть из них оставалась там св. 
полутора лет. 

 
МАНДЛЕР (Mandler) Артур (5.1.1891, Гумполец,— 20.10.1971, Прага), чехосл. шахм. композитор; 
междунар. мастер (1966) и междунар. арбитр (1956) по шахм. композиции. Ред. отдела 
композиции в ж. «Ревю ФИДЕ» (1958—65). Биограф Р. Рети. Адвокат; журналист. 
С 1908 опубл. св. 600 композиций, в т. ч. 320 задач (преим. многоходовые ми ниатюры) и 230 
этюдов, а также ряд за дач на цилиндрич. доске (см. Цилиндрические шахматы). Сторонник 
аналитич. направления в этюде. На конкурсах за воевал ок. 40 призов; чемп. ЧССР по этюдам 
(1955—56 и 1957—59) и много ходовкам (1963—65). 

 
МАНЕВРИРОВАНИЕ в шахм а тах одной или неск. фигурами, прово дится с целью улучшения их 
позициицентрализации фигур, захвата важных пунктов и т. д. Различают также выжи дательное, 
вынужденное и оборонит. М. Часто применяется в позициях закрытого типа для перегруппировки 
фигур. В ус ловиях цейтнота иногда используется для выигрыша времени на обдумывание, при 
приближении окончания игры — с целью отложить партию, не меняя ха рактера позиции. Иногда 
М. преследует психологич. цель — ослабить бдительность соперника перед переходом к кон 
кретным действиям. Особенно важна роль М. в окончаниях; напр., в пешечных окончаниях с 
блокированными пешка ми вся игра сводится к М. королей в борьбе за ключевые поля(см. Поля 
соот ветствия). 

 
МАНИЛЬСКИЕ ТУРНИРЫ между народные, проводились фирмой <Мальборо» в г. Манила 
(Филиппины) с 1973. Всего состоялось 7 сор-ний (1973— 1982); сов. шахматисты участвовали в 
1974—82, наиб, успешно выступили Е. Васюков (1974— 1-е м.), Р. Ваганян (1981 — 1-е м.), Л. 
Полугаевский (1982 —2-е м.). 

 
МАНСУБА, позиция в шатрандже (из середины игры или эндшпиля) непосред ственно из партии 
или составленная искус ственно, где одной из сторон ставится задание выиграть или сделать 
ничью. М.— предшественница совр. задач и этю дов. Иск-во составления М. достигло вы сокого 
уровня в 9—10 вв. В старинных араб., перс., тур. манускриптах пред ставлено ок. 2 тыс. М., св. 500 
из к-рых — оригинальные. Известно немало раз новидностей М. В ряде М., заканчивающихся 
матом, осуществляется длит, преследование ко роля по доске, пример — т. н. водяное колесо 
(араб, ad-dulabiya). 

 
«МАНХАТТАН ЧЕСС КЛАБ» («Manhat tan chess club»), старейший и один из наиболее влиятельных 
шахматных клубов в США; осн. в Нью-Йорке на о. Манхаттан в 1877. Среди его членов почти все 
сильней шие шахматисты США 20 в.: С. Решев- скип, Р. Фишер, У. Ломбарди, И. Го- ровиц, А. 
Денкер и др. Свою деятель ность начал в помещении кафе (р-н Боу- эри, Нижний Манхаттан) как 
кружок шахматистов-любителей (первоначально св. 30, впоследствии — до неск. сотен чле нов). 
Организовал и провёл Нью-Йорк ские междунар. т-ры 1924 и 1927, а также ряд нац. чемп-тов 
США. В чемп-тах клуба (проводятся с 1930-х гг.) неодно кратно участвовал Г. Мароци. Постоян ным 
посетителем клуба был X. Г. Ка пабланка. 

 
МАНЧЕСТЕР-ТУРНИР 1890 (25.8— 8.9), проводился в г. Манчестер в рам ках 6-го конгресса Брит. 
шахм. союза при участии 20 шахматистов. Контроль времени — 20 ходов в час (в 2 дня игра лись 3 
партии). Успешно выступил 3. Тарраш (без поражений), опередивший на 3 очка второго призёра. 



Итоги: 1. Тарраш — 15,5 очков; 2. Дж. Блэк берн — 12,5; 3—4. Г. Берд, Дж. Макензи — по 12; 5—6. 
И. Гунсберг, Дж. Мэ зон — по 11,5; 7—9. С. Алапин, Т. Ше- ве, С. Тинсли — по 11; 10. Ж. 
Таубенгауз — 10,5; 11. Э. Шаллоп— 10; 12— 13. У. Ганстон, Ф. Ли — по 9; 14. Дж. Мортимер — 8,5г; 
15. Дж. Оуэн — 7,5; 16. Г. Мюллер — 7; 17. Э. Торолд — 6; 18. Ч. Локок — 5,5; 19. Л. ван Флит — 5; 
20. Дж. Госсип — 4. 

 
МАРАНДЮК Михаил Назарович (р. 17.1.1949, г. Новоселица, УССР), сов. шахм. композитор; мастер 
спорта СССР по шахм. композиции (1978). Инженер- механик. С 1968 опубл. св. 360 задач всех 
жанров. На конкурсах удостоен св. 260 отличий, в т. ч. 110 призов, из них 45 — первых. Финалист 
11 — 17-го личных чемп-тов СССР (1973—87); 3-е м. по разделу трёхходовок в 13-м (1981), 4-е по 
двухходовкам в 12-м (1976) и 13-м (1981), а также по многоходовкам в 17-м (1987). 

 
МАРГИТ-ТУРНИРЫ междуна родные, проводились администра цией англ. курорта Маргит с 1923. 
В 4 сор-ниях (1935—39) приняла участие чемп-ка мира В. Менчик; её лучшие рез-ты: 1936 — 7-е 
м., 1937 — 6—7-е м. Наиб, успешно в М.-т. выступал П. Керес (1939 — 1-е м.; 1937 — 1—2-е м.). 

 
МАР-ДЕЛЬ-ПЛАТА-ТУРНИРЫ международные традиционные, проводятся администрацией ар- 
гент. курорта Мар-дель-Плата с 1928; в 1941—62 — ежегодно, как правило, в марте — апреле; в 
1956 и 1968 участво вали только аргент. шахматисты. С 1967 проводятся также «открытые 
турниры» (по швейц. системе). Сов. шахматисты участвуют в сор-ниях с 1957 *кроме 1969 (зон. т-р 
ФИДЕ), 1976 и ряда «открытых турниров»+; наиб, успешно в них высту пал Л. Полугаевский — 1-е 
м. в 1962 и 1971. 

 
МАРИ (Mari) Альберто (14.6.1892, Феррара,— 26.8.1953, там же), итал. шахм. композитор; один из 
пропагандистов стратегич. двухходовки (см. «Гуд компаньон»). Опубл. в бельг. ж. «Эши- кье» 2 
статьи (1928), посвящённые ме ханизму перемены, определив при этом его осн. разновидности. 
Автор темы в шахм. задаче. Внёс также ряд интерес ных предложений в тему комбинаций в 
попытках на матующем ходу. 

 
МАРИ ТЕМА в шахм. задаче, одна из комбинаций в группе линейных тем на мотивы включения 
(см. Включе ние фигуры) и выключения (см. Вык лючение фигуры) Мари опублико вал первую 
задачу на тему в 1932. белых фигур. Из двух кажущихся матующих ходов годится только тот, к рый 
не включает белую фи гуру включённую чёрными на одно из полей матовой зоны. 

 
МАРИАНСКЕ-ЛАЗНЕНСКИЕ ТУРНИРЫ международные, прово дились администрацией курорта 
Марианске-Лазне (Мариенбад; 1925) и Шахм. союзом Чехословакии (1951—65). Сор-ния 1954 и 
1956 проводились в Марианске-Лазне и Праге. 

 
МАРИЕНБАДСКИЙ ТУРНИР 1925, см. Марианске-Лазненские турниры. 

 
МАРИН, Марин-п-Льовет (Marin у Llovet) Валентин (17.1.1872, Барселона,— 7.12.1936, там же), 
исп. шахматист и шахм. композитор. Адво кат. В составе к-ды Испании (2-я доска) выступал на 
Олимпиадах 1927, 1928, 1930 и 1931. С 1893 опубл. ок. 260 задач разных жанров. На конкурсах 
удостоен 150 отличий, в т. ч. 100 призов (42 — первых). В трёх- и многоходовых задачах 
последователь старонемецкой школы, где создал собств. стиль: игра фи гур из засады, вскрытие 
линий (в гл. ва риантах решения) при помощи жертв фигур, в финальных позициях — обязат. 
правильные маты. 

 
МАРИОТТИ (Mariotti) Серджо (р. 10.8.1946, Флоренция), итал. шахматист; первый междунар. 
гроссмейстер Италии (1974). Шахм. литератор; автор шахм. учебника для детей (1977). Чемп. 
Италии среди юношей (1966) и взрослых (1969, 1971). В составе к-ды Италии уч-к мн. олимпиад (с 
1972). Победитель зон. т-ра ФИДЕ в Каорле (1975); в зон. т-ре в Ан дорре (1987) — 3-е м. В межзон. 
т-ре в Маниле (1976) разделил 10—13-е м. Луч шие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Ровиго 



(1976) и Стокгольм (1976/77) — 1-е м.; Рим (1977 и 1982) — 3-е, 1979 —2-е м. Уч-к меж; унар. т-ров 
в Милане (1975) и Ленинграде (1977). 

 
МАРКО (Marco) Георг (29.11.1863, Чер- новиц, ныне Черновцы,— 29.8.1923, Вена), австр. 
шахматист рум. происхож дения; один из сильнейших в Австрии в кон. 19 — нач. 20 вв. Шахм. 
литератор. Ред. ж. «Винер шахцайтунгь (1898— 1916). Автор мн. статей по теории Ш.. составитель 
ряда турнирных сб-ков. Серь ёзные занятия начал в Бухаресте после знакомства с А. Алъбиным, 
ставшим его шахм. наставником и партнёром. С 1885 жил в Вене, работал секретарём в шахм. 
клубе. После выступления в небольших т-рах (Грац и Вена, 1890—91) успешно дебютировал в 
междунар. т-ре в Дрез дене (1892) — 4—5-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Вена 
(1895, 1897 и 1901)— 1-е м., 3-е и 3—4-е м.; Мюнхен (1900) и Монте-Карло (1904) — 5-е; Кобург 
(1904) — 4—5-е; Кембридж- Спрингс (1904) — 4-е; Остенде (1905) — 5-е; Стокгольм (1912) — 3-е; 
Будапешт (1913) — 4—5-е м. Высшее достижение — Вена (1903, гамбитный т-р) — 3-е м. (впереди 
Г. Пильсбери, Г. Мароци, Ж. Мизеса, Р. Тейхмана, К. Шлехтера, И. Гунсберга и др.). Участвовал в 10 
матчах (1891—1905): дважды сыграл вничью с К. Шлехтером — в 1893 (+0, — 0, =10) и 1894 (+4, —
4, =3), победил Альбина (1901; +4, —2, =4). Дважды приезжал в Россию: гастролировал в Пе 
тербурге и Москве (1901) и разделил 2—3-е м. в Моск. четверном т-ре (1907). 
Шахматист позиц. стиля, М. не из бегал и обоюдоострой игры. В атаке его отличала находчивость, 
в защите — упор ство. «Выиграть партию у Марко — дело трудное» (Шлехтер). Г. Марко — К. 
Шлехтер (Остенде, 1905). 

 
МАРОВИЧ (Marovic) Дражен (р. 14.1. 1938, Сплит), югосл. шахматист; между нар. гроссмейстер 
(1975). Журналист. С 1969 ред. ж. «Югословенски шаховски гласник». Лучшие рез-ты в междунар. 
сор-ниях: Малага (1968) — 1—2-е м.; Скопье (1970) — 4-е (впереди Ю. Бала шова, С. Глигорича, С. 
Решевского и др.); Загреб (1971 и 1972) — 1—2-е и 2—4-е; Мальграт (19/7) — 3-е; Дортмунд (1973) 
— 4—5-е; Вировитица (1978) — 1—2-е (с Я. Смейкалом); Малага (1981) 2—4-е (за М. Талем); Сент-
Максим (1982) — 1-е м. 

 
МАРОЦИ (Maroczy) Геза (3.3.1870, Сегед,— 29.5.1951, Будапешт), венг. шах матист; один из 
сильнейших в мире в нач. 20 в.; междунар. гроссмейстер (1950). Шахм. литератор. С шахматами 
знаком с 15 лет. С 1891 выступал в клубных т-рах Будапешта; часто играл с Р. Харузекому а также 
по переписке. В 1895 участвовал (по рекомендации Эм. Ласкера) в междунар. т-ре (побоч ном) в 
Гастингсе, где занял 1-е м. ( + 8, —0, =3; звание мастера). В 1896 высту пил в Нюрнберге (2-е м.) и 
Будапеште (9—10-е м.). Последующее десятилетие — период наивысшего расцвета шахматного 
творчества М.; лучшие рез-ты: Лондон— 2—4-е м.; Вена (1899/1900) — 1-е; Париж (1900) — 3—4-
е; Мюнхен— 1—3-е; Монте-Карло (1902 и 1904) — 1-е, 1903 — 2-е; Остенде (1905 и 1906) — 1-е и 
2-е; Бармен (1905) — 1-е; Карлсбад (1907) — 2-е; Вена (1908) — 1—3-е м. Всего сыграл 189 партий 
(1900— 1908), из к-рых проиграл лишь 17. 
В 1920-е гг. продолжал выступать в междунар. т-рах; лучшие рез-ты: Амс тердам (1922) — 1-е м.; 
Гастингс (1923 и 1924) — 2-е и 1-е; Карлови-Вари (1923) — 1—3-е; Нью-Йорк (1924) -6-е; Будапешт 
(1932) — 1-е; Дрезден (1936) — 3—4-е м. Трижды возглавлял к-ду Венг рии на шахм. олимпиадах; 
лучший рез-т — 9 очков из 12 на 1-й доске (Лон дон, 1927). Всего сыграл на олимпиадах 30 партий, 
набрав 19,5 очков. 
За свою 40-летнюю шахм. карьеру (1896—1936) М. участвовал в 63 т-рах: 1-е (1—2-е) м. занял в 14, 
2-е — в 16, 3-е — в 9 т-рах. Уч-к 12 матчей, в т. ч. с Харузеком — 7 : 3 ( + 6, —2, =2; 1896) и М. Эйве 
— 6:6 ( + 2, —2, =8; 1921). Удостоен мн. призов за «красоту игры», в т. ч. за выигрыши у М. 
Чигорина (Ве на, 1903), И. Гунсберга (Монте-Карло, 1904), Дж. Блэкберна (Остенде, 1906), Эйве 
(Схевенинген, 1923). 
Шахматист позиц. стиля, творчество к-рого формировалось под влиянием идей 3. Тарраша. М.— 
признанный автори тет в области эндшпиля; особенно ис кусно разыгрывал ферз. и коневые окон 
чания. Внёс заметный вклад в теорию де бютов: напр., атака Мароци в сицилиан- ской защите, 
система игры белыми в за щите Алехина и т. д. Партия Г. Марко— Мароци (Вена, 1899; лучшее, по 
мнению М., его творч. достижение) — образец филигранной техники эндшпиля. 



Видный популяризатор шахм. иск-ва, М.— автор мн. шахм. книг и учебников. Оказал влияние на 
развитие шахм. твор чества В. Менчик, Эйве, И. Кэждена и др. (считали себя его учениками). С 
1952 в Венгрии трижды проводились мемориа лы М. 

 
МАРОЦИ МЕМОРИАЛЫ между народные, проводились Шахм. фе дерацией Венгрии в Будапеште 
(1952, 1961) и Дебрецене (1970). Сов. шахмати сты успешно выступили во всех 3 сорев нованиях. 

 
МАРСЕЛЬСКИЕ ТУРНИРЫ меж дународные, проводятся Шахм. фе дерацией Франции с 1986 (в 
июле). Состоялось 2 сор-ния с участием 10 шахма тистов в каждом; победители: Б. Гулько (1986) и 
Р. Ваганян (1987). 

 
МАРТИНОВИЧ (Martinovic) Слободан (р. 25.7.1945, Белград), югосл. шахма тист; междунар. 
гроссмейстер (1979); тренер. В чемп-те Югославии (1980) —4-е           м. Лучшие рез-ты в 
междунар. т-рах: Прокупле (1973) — 1—2-е м.; Врнячка-Баня (1975 и 1977) — 4-е и 5-е; Рума (1978) 
— 1-е; Тимишоара (1979) — 2—3-е; Трстена (1979) — 2— 3-е; Смедеревска-Паланка (1981) — 1-е; 
Стара-Пазова (1981) — 4—6-е; Пловдив (1984) — 1-е; Чуприя (1986) — 3-е; Лиль (1986) — 1-е; 
Мендризио (1987; 128 уч-ков) — 1—4-е м. 

 
МАРШАЛЛ (Marshall) Фрэнк Джеймс (10.8.1877, Бруклин, ныне р-н Нью-Йорка,— 9.11.1944, Нью-
Йорк), амер. шахматист; один из сильнейших в мире в нач. 20 в. Шахм. теоретик. Играть в Ш. начал 
в Канаде, где в 1894 стал чемп. Монреальского шахм. клуба. По возвращении в США завоевал 
звание чемп. Бруклинского шахм. клуба (1899). Победил в однокруговом т-ре на шахм. конгрессе в 
Лондоне (1899). В 1900 в Париже разделил 3—4-е м. с Г. Мароци и нанёс единств, поражение 
победителю т-ра Эм. Ласкеру. В 1903 в Вене (гамбит ный т-р) занял 2-е м. В 1904 на т-ре в Мон те-
Карло занял 3-е м., а в Кембридж- Спрингсе стал победителем (наивысший спорт, успех), 
опередив на 2 очка Ласке ра и Д. Яновского. За победу в т-ре амер. мастеров (Сент-Луис, 1904) 
удостоен звания чемп. США, от к-рого, однако, отказался, т. к. в сор-нии не участвовал Г. 
Пильсбери. 
Лучшие рез-ты в др. т-рах: Схевенин ген (1905) — 1-е м.; Бармен (ныне в со ставе Вупперталя, 
1905) — 3-е; Нюрн берг (1906) — 1-е; Остенде (1907) — 3— 4-е; Париж (1907) — 1—2-е; Дюссель 
дорф (1908) — 1-е; Лодзь (1908, м.-т.) — 2-е; Нью-Йорк (1911) — 1-е; Пьештяни (1912)—3-е; 
Будапешт (теоретич. т-р, 1912) — 1—2-е; Гавана (1913) — 1-е (впереди X. Р. Капабланки и Яновско 
го); Нью-Йорк (1913) — 1-е и дважды — 2-е; Петербург (1914) — 5-е; Нью-Йорк (1915, 1918 и 1924) 
— 2-е, 3-е и 4-е; Мо сква (1925) — 4-е; Чикаго (1926) — 1-е; Лондон (1927) — 3-е; Будапешт (1928) 
— 2-е; Гастингс (1928/29) — 1—3-е м. Все го на счету М. свыше 60 т-ров. 
Выиграл 15 матчей из 23 сыгранных (1 матч закончил вничью). Однако в матче на пер-во мира 
(1907) был разгромлен Ласкером ( + 0, —8, =7); крупные пора жения потерпел также в матчах с 3. 
Тар- рашем (1905; +1, —8, =8) и Капаблан- кой (1909; +1, —8, =14). Его соперни ками в остальных 
матчах были Яновский (1899; +1, —3, =0; 1905, +8, —5, —4; 1908, +2, —5, =3; 1912, +6, —2, =2; 1916, 
+4, —1, =3); Р. Тейхман (1902; + 2, —0, =3); А. Рубинштейн (1908; +3, —4, =1); Ж. Мизес (1908; +5, —
4, =1); О. Дурас (1913; +3, —1, =1). В 1909, победив в матче Дж. Шовальтера ( + 7, —2, =3), стал 
чемп. США. В 1936, будучи непобеждённым, сложил с себя звание чемп., выразив пожелание, 
чтобы в дальнейшем оно разыгрывалось в т-рах. Уч-к ряда всемирных олимпиад. 
Оригинальность стиля игры М. позво лила М. Видмару назвать его «Дон Ки хотом шахмат», а С. 
Тартаковеру — «жонглёром комбинаций». Партии М. полны неожиданных замыслов, комбина 
ций, тонких ловушек. Эффектные ком бинации принесли ему много 
Рискованная игра, стремление к ини циативе, атаке, независимо от наличия позиц. предпосылок, 
явились причиной ряда матчевых и турнирных неудач М.; «Я держусь старого взгляда, что нападе 
ние — это лучшая защита. Однако мне всегда приходилось очень трудно с боль шими мастерами 
защиты. Порой они при чиняли мне неприятности,— но я по- прежнему предпочитаю свой 
собственный стиль игры» (М.). 



Оригинальные идеи М. нашли отраже ние в деб. вариантах (назв. его именем вариант в ферз. 
гамбите, а также во франц. защите); наиб, интересна контр атака М. (см. в ст. Испанская 
партия), впервые применённая им против Капаб- ланки (Нью-Йорк, 1918). 
Велика роль М. в развитии Ш. в США. В 1915 он организовал шахм. клуб — "Маршалл чесс 
клабь" и до конца жизни оставался его руководителем. Он был шахм. профессионалом и его 
отношение к Ш. лучше всего выражают его собств. слова: «Вся моя жизнь посвящена Ш. Я играл в 
них свыше полувека... и сегодня я так же влюблен в Ш., как был влюблён все эти годы». 

 
«МАРШАЛЛ ЧЕСС КЛАБ» («Marshall chess club»), один из старейших и наиб, авторитетных шахм. 
клубов США; осн. в 1915 в Нью-Йорке. Традиц. соперник <Манхаттан чесс клаба». Воспитанники 
клуба — Р. Файн, Л. Эванс, Дж. Шер- вин, Э. Меднис, Э. Солтис и др. Создан из кружка 
шахматистов-любителей, к-рые регулярно встречались в одном из ресто ранов Ср. Манхаттана. 
Руководил клубом Ф. Маршалл, а после его смер ти (1944) — его вдова Каролина. Прово дил отд. 
туры нац. чемп-тов США. Ор ганизовал заочное участие Р. Фишера (по телетайпу) в т-ре (1965), 
посвящённом памяти X. Р. Капабланки, к-рый прово дился в Гаване (см. Капабланки мемо риалы). 

 
МАРШАЛЛА КОНТРАТАКА, см. в ст.Испанская партия. 

 
МАРЬЯНОВИЧ (Marjanovic) Славолюб (р. 6.1.1955, Лалинац, близ Ниша), югосл. шахматист; 
междунар. гроссмейстер (1978). Играет в Ш. с 5 лет; 3-кратный чемп. Югославии среди юношей 
(1971— 1973). Уч-к чемп-тов мира среди юношей: Тиссайд (1973) — 3—5-е м. (за А. Бе лявским и 
А. Майлсом); Манила (1974) — 2—4-е м. (за А. Майлсом). Лучшие рез-ты в чемп-тах страны: 1980 
— 3—4-е м.; 1984 — 4-е; 1985 — 1—2-е (выиграл матч за звание чемп. у М. Цебало — 2,5: : 1,5; 
1986 — 2—3-е м. В составе сбор ной к-ды Югославии уч-к Олимпиад 1980 и 1984. Уч-к сор-ний на 
пер-во мира: зон. т-ры ФИДЕ в Кавале (1985) —3—4-е м. и в Пукарево (1987) — 3-е м.; межзон. т-р 
(Суботица, 1987) — 7-е м. Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Вршац— 2-е м.; Врнячка-Баня 
(1977) — 4—5-е; Кировакан (1978) — 3-е (за Р. Ва- ганяном и В. Купрейчиком, выполнил норму 
междунар. гроссмейстера); Сомбор— 2—3-е; Белград (1979) — 1-е; Блед — Порторож (1979) — 5-
е; Бор (1980 и 1984) — 3—5-е (за Т. Петрося- ном и В. Смысловым) и 1-е; Ниш (1983) — 4—6-е; 
Врнячка-Баня (1983) — 1—4-е; Сараево (1985) — 5—6-е; Зеница (1986 и 1987) — 2—3-е и 2-е; 
Марсель (1986) — 2—5-е; Клиши (1986/87) — 2—3-е; Кол- хапур С1987) — 3-е м. 

 
МАСЕЕВ Леон Иосифович (25.7.1909 — 1972, Одесса), сов. шахматист; между нар. мастер ИКЧФ 
(1964). Экономист. В составе сборной к-ды СССР чемп. 4-й заочной олимпиады (1961—64). 
Дважды занимал 3-е м. в заочных чемп-тах СССР (4-й чемп-т, 1957—60; 5-й, 1960—63). 

 
МАССОВ (Massow), нем. шахматисты (ФРГ), руководящие деятели ИКЧФ, супруги. Ханс Вернер фон 
М. (13.5.1912, Дрезден,— 14.8.1988, Гам бург), ген. секр. (1928—35) и вице- през. (1935—39) 
ИФШБ; вице-през. (1957—59) и през. (1960—87) ИКЧФ. Ред.-изд. (с 1929) ж. "Ферншах". 
Бертль фон М. (24.7.1921 — 27.2.1983. Гамбург), междунар. арбитр ИКЧФ (1966), руководитель 
Бюро ев- роп. т-ров (1960—83). ИКЧФ учрежде ны (1983) зол. и серебр. медали в память Б. фон М., 
к-рыми отмечается долголетняя и плодотворная деятельность по разви тию мировых заочных Ш. 

 
МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, с большим числом участников разл. (пре- им. невысокой) 
квалификации; имеют целью популяризацию шахм. иск-ва. Получили широкое распространение в 
СССР. В числе первых М. с.— массовые т-ры (1926) в Ленинграде (организова ны обл. шахм. 
секцией и «Новой вечер ней газетой»; 1800 уч-ков) и Москве (организованы «Комсомольской прав 
дой», 950 уч-ков). Наиб, крупное М. е.— Всерос. массовый т-р памяти М. Чигори на (1950, св. 720 
тыс. уч-ков). С нач. 1960-х гг. получила распространение новая форма М. е.—фестивали шах 
матные, за рубежом — открытые т-ры. 

 



МАСТЕР СПОРТА СССР по заоч ной игре в шахматы (по пе реписке), звание, присваиваемое 
Госкомспортом СССР спортсменам — гражданам СССР, выполнившим нор мативы Единой всес. 
спорт, классифика ции. Учреждено в 1982 г. 
Для получения звания мужчинам не обходимо: получить звание междунар. мастера ИКЧФ; или 
занять 1—3-е м. в личном чемп-те СССР по переписке при участии не менее 8 гроссмейстеров и ма 
стеров спорта СССР; или выполнить норму, установленную высш. квалифи- кац. комиссией Шахм. 
федерации СССР для т-ров по переписке с участием не ме нее 8 гроссмейстеров и мастеров, при 
на личии (или достижении в течение 4 последующих лет) индивидуального коэф. 2325 и выше. 
Норма М. с. устанавлива ется в т-рах не ниже 1-й категории. Шах матисты, имеющие звания 
(разряды) по рез-там очных сор-ний, сохраняют их в т-рах по переписке. 
Женщинам необходимо получить зва ние междунар. мастера ИКЧФ или дваж ды занять 1-е м. в 
личном чемп-те СССР по переписке, достигнув при этом (или в течение 4 лет) индивид, коэф. 
равного 2150. 

 
МАСТЕР СПОРТА СССР по шах матам, спорт, звание; учреждено Высшим советом физич. культуры 
(ВСФК) при ЦИК СССР (1935). Прис ваивается пожизненно шахматистам и шахматисткам, 
выполнившим на офиц. сор-ниях нормы Единой всес. спорт, классификации. 
До Великой Окт. социалистич. рево люции русским шахматистам, добившим ся междунар. 
признания, присваива лось, как и шахматистам др. стран, звание маэстро. После революции чи 
сло шахматистов-маэстро в России (их стали также называть мастерами) равня лось 11. В 1918—24 
мастерами стали ещё 7 шахматистов. 
В 1925 ВСФК учредил звание мастер СССР; оно присваивалось шахматистам, набравшим 50% 
очков в чемп-тах СССР или выигравшим матч у мастера (или сы гравшим вничью 2 матча с 
мастерами). Мастерами становились также шахмати сты—победители губернских чемп-тов при 
участии в них не менее 3 мастеров. В 1925—34 норму мастера СССР выполни ли 27 шахматистов. 
В 1934 Исполнит, бюро Шахм. секции ВСФК решило провести квалификац. проверку мастеров в 
возрасте до 50 лет. В рез-те проверки (1935) 12 шахматистов были лишены звания мастера—К. Вы- 
годчиков, С. Готгильф, П. Измайлов, Вл. Кириллов, А. Куббель, М. Макого нов, А. Модель, С. 
Розенталь, Я. Рох лин, А. Сергеев, В. Силич, Н. Сорокин. А. Константинопольскому и В. Созину было 
предложено подтвердить звание ма стера: первый сумел сделать это, второй не смог. 
Впоследствии Кириллову, Рох лину, Силичу и Сорокину удалось вновь выполнить квалификац. 
норму М. с. СССР. 
В 1950 К-т по физич. культуре и спор ту при Совете Министров СССР учредил звание М. с. СССР для 
женщин. В 1934 учреждено звание мастер спорта СССР по шахматной композиции, в 1982 — ма 
стер спорта СССР по заочной игре в шахматы (по переписке). 
Звания М. с. СССР удостоены 1061 шахматист (1934—87) — 904 мужчины и 157 женщин. 

 
МАСТЕР СПОРТА СССР по шах матной композиции, звание, присваиваемое (с 1934) пожизненно 
Гос- комспортом СССР составителям задач и этюдов на основе нормативов Единой всес. спорт, 
классификации. К 1988 звание присвоено 80 шахм. композито рам: М. Барулин, А. Гуляев (Грин), 
Л. Куббель, А. Троицкий (все — 1934), А. Гербстман (1935), В. Корольков (1938), Е. Умнов (1945), Г. 
Каспарян (1946), В. Брон (1947), Л. Загоруйко, А. Казан цев, Л. Лошинский, А. Немцов (все — 1954), 
И. Бирбрагер (1955), Р, Кофман (1956), В. Гебельт, А. Гурвич, А. Домб- ровскис, А. Копнин, Г. 
Ло0одинский (все — 1957), В. Чеховер (1958), Т. Гор- гиев (1959), В. Руденко и В. Шиф (1960), И. 
Драйска, Ан. Кузнецов, Э. Лаздинып, Л. Митрофанов,! Г. Надареишвили, А. Попандопуло, Е. 
Рухлис, А. Сарычев (все — 1961), Ал. Кузнецов (1962), Я. Владимиров, Э. Лившиц, Чепижный, В. 
Якимчик (все — 1963), Ф. Бондаренко (1965), 3. Бирнов (1966), Д. Банный, А. Каковин, Н. 
Косолапов, П. Печёнкин, Э. Погосянц, Б. Сахаров, В. Тимонин, А. Ярославцев (все — 1968), А. 
Орешин и Д. Петров (1969), В. Власенко и А. Калинин (1970), М. Га- фаров, В. Голубых, В. 
Мельниченко, С. Пугачёв, С. Шедей (все — 1971), В. Карпов и Л. Кацнельсон (1972), Ю. Землянский 
и И. Кисис (1973), Ю. Гор- диан (1974), И. Дулбергс, В. Савченко, Я. Урсегов (все — 1975), А. 
Феоктистов (1976), А. Максимовских (1978), Д. Гур- генидзе (1979), В. Лукьянов (1980), М. Кузнецов 



(1982), Ю. Базлов, В. Ка- ландадзе, В. Копаев, Н. Кралин (все — 1983), Ю. Сушков и Ю. Фокин 
(1984), Ф. Давиденко и В. Сычёв (1985), А. Ку зовков (1986), Н. Бельчиков и Ю. Мар кер (1987). 

 
МАСТЕР ФИДЕ, звание — промежуточ ное между званиями нац. мастера и меж дунар. мастера 
ФИДЕ; присваивается ФИДЕ за успешные выступления в меж дунар. сор-ниях 
(см. Квалификационная система ФИДЕ).Учреждено конгрессом ФИДЕ (1978) по предложению 
квалифи- кац. комиссии ФИДЕ. Первым М. ФИДЕ стал Й.Арнасон. Звание М. ФИДЕ прис воено 1480 
шахматистам (1987): 1283 мужчинам и 197 женщинам. Среди сов. шахматистов звания удостоены: 
В. Са- лов (1980); Е. Ступина (1981); Е. Бареев, 3. Лельчук, И. Острий (1982); А. Дреев (1984); В. 
Акопян (1986); А. Галлямова (1987). 

 
МАТ (араб., букв.— умер), шах королю, от к-рого нет защиты. Условное обозна чение х. Сторона, 
объявившая М. ко ролю соперника, считается выигравшей партию. 
Нек-рые виды М. имеют спец. назва ния: «детский М». 

 
МАТ ДВУМЯ КОНЯМИ, при правиль ной защите невозможен. Оттеснение ко роля в угол приводит 
только к пату. В нек-рых случаях, если при короле есть ещё пешка, мат оказывается возможным. 
См. Два коня против пешки. 

 
МАТ ДВУМЯ СЛОНАМИ, ставится в углу доски не позже 18-го хода из лю бого нач. положения 
совместными дейст виями короля и обоих слонов. 

 
МАТ ЛАДЬЁЙ, достигается на краю до ски не позже 16-го хода из любого нач. положения 
совместными действиями ко роля и ладьи. 

 
МАТ СЛОНОМ И КОНЁМ, достига ется не позже 36-го хода из любого нач. положения только в углу 
цвета слона сов местными действиями этих фигур и ко роля. Требует точной игры, т. к. необ 
ходимое для мата число ходов близко к предельно допустимому (см. Правило 50 ходов). 

 
МАТ ФЕРЗЁМ , достигается на краю до ски не позже 10-го хода из любого нач. положения 
совместными действиями ко роля и ферзя. 

 
МАТАНОВИЧ (Matanovic) Александр (р. 23.5.1930, Белград), югосл.шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1955). Журна лист. Гл. ред. ж. «Шаховски информатор» (с 1966). Первых успехов 
добился в юношеских сор-ниях: чемп. Белграда (1946), Сербии (1947), Югославии (1949). В чемп-
тах страны (лучшие рез-ты): 1962 — 1— 2-е м.; 1969 — 1-е; 1978 — 1—2-е м. Уч-к 6 зон. и 4 
межзон. т-ров: Сальтшёбаден (1952) — 14-е м.; Порторож (1958) — 7—11-е; Сус (1967) — 10-е и 
Биль (1976) — 17-е м. Ок. 30 лет выступал за к-ду Югославии на разл. сор-ниях (1950— 1980); уч-к 
9 олимпиад, в т. ч. 1956 — 1172 очков из 16 на 2-й доске ( + 7, —О, =9); 1970 — 1-е м. на 4-й доске ( 
+ 8, —О, =4). Призёр и победитель св. 20 круп ных междунар. т-ров: Вена (1952) — 2—4-е м.; 
Опатия (1953) — 1-е; Белград (1954) — 2-е; Гамбург (1955) — 1-е; Загреб (1955) — 2—3-е; 
Бевервейк (1957 и 1958) — 1-е и 3—5-е; Мар-дель-Плата (1962) — 2—5-е; Санта-Фе (1961) —2 - 4-е; 
Буэнос-Айрес (1961) — 1—2-е; Зевенар (1961) — 1-е; Утрехт (1961) —3 - 4-е; Бордо (1964) — 1—3-е; 
Натанья— 2—4-е; Иерусалим (1966) — 2-е; Богнор-Риджис (1966) — 2-е; Тель- Авив (1966) — 2—3-
е; Титово-Ужице— 1—2-е; Марибор (1967) — 3— 5-е; Бад-Пирмонт (1970) — 1—3-е; Люк сембург 
(1971) — 1-е; Хьюстон (1974) — 2-е; Белград (1977) — 1—3-е; Лондон (1983) — 1— 4-е м. 
Шахматист активного позиц. стиля. Его игру отличают изобретательность, упорство в защите, 
чёткая реализация минимального позиционного преиму щества. 

 
МАТВЕЕВА Светлана Владиславовна (р. 4.7.1969, Фрунзе), сов. шахматистка; междунар. 
гроссмейстер (1989). Крупных шахм. успехов достигла в сор-ниях деву шек; чемп-ты СССР (1984)— 
1-е м.; Европы (1986) — 1—2-е с И. Мадл (2-е по доп. показателям); мира (1986) — 6—7-е м. Уч-ца 
5 чемп-тов СССР (1983—87); лучшие рез-ты: 1984 — 1—2-е м.; 1985 — 3—4-е; 1986 —4—5-е м. С 



1985 участвует в сор-ниях на пер-во мира: зон. т-р ФИДЕ 1985 — 2—4-е м.; межзон. т-ры — 1985 
(Железноводск) — 5—6-е м. (с Н. Гап риндашвили) и 1987 (Тузла) — 8—9-е м. Лучшие рез-ты в др. 
междунар. сор-ниях: Белград и Быдгощ (1985) — 1-е м.; Бэиле-Еркулане (1986) — 1—3-е; Белг рад 
(1987) — 1—2-е; Алма-Ата (1987) — 5—6-е м. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ на шахм. доске. Шахм. доска с рас положенными на ней фигурами и 
ходы фигур послужили удобной моделью, породившей ряд математич. задач, в т. ч. и таких, к-
рыми занимались извест ные математики. Наиб, популярны 3 след. задачи, известные ещё в 19 в. 
А. Задача о 8 ферзях. Требу ется расставить на шахм. доске 8 ферзей так, чтобы они не угрожали 
друг другу (т. е. ни один ферзь не должен стоять на одной вертикали, горизонтали или диа гонали 
с любым др. ферзём), и выяснить, сколькими способами можно это сделать. Э. Наук в 1850 нашёл 
92 такие пози ции, Дж. Глейшер доказал (1874), что др. решений нет. 
При любом решении один ферзь обя зательно стоит на поле а4 или на симмет ричных ему полях 
а5, d8, е8, h5, h4, el, dl. Позиций, к-рые не могут быть полу чены друг из друга поворотами и 
зеркаль ными отображениями, всего 12. 
Б. Задача обхода шахм. доски конём. Требуется, поставив коня на любое поле доски («первый 
ход»), последовательно пройти им все поля, не занимая ни одно из них дважды. Если после этого 
65-м ходом конь может по пасть на исходное поле, маршрут наз. замкнутым. 
Если найти к.-л. маршрут коня сравни тельно несложно, то подсчитать число возможных 
маршрутов не удаётся, хотя этой задачей занимался и такой крупней ший математик, как Л. Эйлер. 
Известно лишь, что число решений намного превы шает 30 млн. 
В. Задача о неприкосно венном к о р о л е. У белых —король на сЗ (сб, f6 или f3) и ферзь, у чёрных 
— король. Всегда ли белые могут, не дви гая своего короля, дать мат? 
Решение удалось получить при помощи ЭВМ (А. Л. Брудно и И. Я. Ландау, 1969). Мат даётся не 
позднее 23-го хода при любом положении ферзя и чёрного ко роля. 

 
МАТИСОН Герман Карлович (28.12. 1894, Рига,— 16.11.1932, там же), ла тыш. шахматист и шахм. 
композитор; один из сильнейших в Прибалтике в 1915—30-х гг. Первого успеха добился в 1915: 1-
е м. на т-ре Рижского шахм. об-ва. Победитель 1-го Латв. шахм. кон гресса (1924). Уч-к междунар. 
т-ров ФИДЕ (т. н. чемп-тов мира среди любителей): Париж (1924)— 1-е м.; Гаага (1928) — 3-е м. На 
междунар. т-ре в Бардеёве (1926) разделил 1—2-е м. с С. Тартако- вером. Возглавлял к-ду Латвии 
на Олим пиаде 1931, где выиграл у А. Алехина (единств, проигрыш Алехина на олимпи адах 
1930—39) и А. Рубинштейна. Уч-к кр. междунар. т-ров в Дебрецене (1925), Будапеште (1926), 
Карлови-Вари (1929). 
Один из крупнейших шахм. компози торов своего времени, М. с 1911 создал св. 60 композиций, 
многие из к-рых удо стоены призов на междунар. конкурсах. Этюды М. отличаются 
динамичностью игры, лёгкостью построения и чистотой, филигранностью отделки. 

 
МАТОВАЯ КОМБИНАЦИЯ, имеет целью дать мат королю соперника; осн. объект атаки — король. 
Эффектная ком бинация с жертвой ферзя и матом коро лю соперника в центре доски проведена И. 
Бондаревским (чёрные) в партии с А. Котовым (Ленинград, 1936). 

 
МАТОВАЯ (ПАТОВАЯ) ЗОНА в шахм. композиции, квадрат из неск. полей, в центре к-рого 
находится заматованный (запатованный) король; в центре доски М. з. состоит из 9 полей, на краю 
— из 6, в углу — из 4. 

 
МАТОВАЯ (ПАТОВАЯ) КАРТИНА в шахм. к о м п о з и ц и и. см. Пра вильный мат (пат). 

 
МАТОВАЯ СЕТЬ, зона на шахм. доске, возникающая вокруг короля, лишённого пеш. прикрытия, из 
к-рой противная сторона стремится не выпускать короля с целью объявления ему мата. 

 
МАТУЛОВИЧ (Matulovic) Милан (р. 10.6.1935, Белград), югосл. шахма тист; междунар. 
гроссмейстер (1965). Чемп. Югославии (1965 и 1967). Уч-к межзон. т-ров: Сус (1967) — 9-е м. и 



Пальма (о. Мальорка; 1970) — 18—19-е м. В составе к-ды Югославии уч-к 5 олимпиад (1964—72), 
где сыграл 78 пар тий, набрав 60 очков. В 1967 выиграл матч у В. Ульмана — 2,5 : 1,5. В 1970 уч-
к «матча века», проиграл на 8-й доске М. Ботвиннику — 1 ½ : 2 ½ . 
Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Сараево (1959) — 3—4-е м., 1960 — 3-е, 1961 — 3—4-е, 
1965 — 2—3-е, 1969 — 2-е, 1971 — 1—3-е, 1976 — 2—3-е; Натанья (1961) — 1—3-е; Никшич (1961) 
— 1-е; Поляница-Здруй (1963) — 3-е; Сочи (1966) — 3—4-е; Скопье (1967 и 1969) — 2—3-е и 1—2-е; 
Афины (1969)— 1-е; Белград (1969 и 1979) — 1—4-е и 3 - 4-е; Сомбор (1972) — 4-е; Прокупле 
(1973) — 1—2-е; Загреб (1973) — 1-е; Но- ви-Сад (1973) — 2-е; Крагуевац (1974) —4-е; Баймок 
(1975) — 1—3-е; Бирмингем, Штип и Майданпек (1975) — 1-е; Врбас (1976) — 1-е; Гавр (1977) — 4-
е; Опатия (1978) — 1-е; Рума (1978) — 3-е; Осиек (1980) — 1—2-е; Борово (1980) — 1-е; Хельсинки 
(1981) — 1—2-е; Винковци (1982) — 2-е; Чуприя (1986) — 2-е; Баня- Лука (1987) — 3—5-е м. 
Шахматист ак тивного позиц. стиля, М. ищет новые пути в деб. теории. В сицилианской за щите 
известен «гамбит Матуловича»— 1. е4 с5 2. d4 cd 3. сЗ dc 4. К : сЗ. 

 
МАТЧ (англ.— «match»), шахм. соревно вание между двумя соперниками или командами. Личный 
(индивидуальный) М. проводится на большинство из опре- дел. числа партий (напр., из 12, 16 или 
24), реже до определ. числа выигрышей (напр., до 6, 8 или 10). О проведении ком. М. 
см. Командное соревнование. 

 
«МАТЧ ВЕКА», принятое в шахм. лит ре назв. матча сборной к-ды СССР с к-дой избранных 
шахматистов мира, 29.3— 5.4.1970, Белград. Гл. арбитр— Б. Ка- жич. Идея организации матча 
выдвинута С. Тартаковером (1945) после убедит, победы сов. шахматистов в радиоматче с к-дой 
США (см. СССР — США радио матч). В 1948 её поддержал М. Видмар. Конгресс ФИДЕ (1969) 
поручил органи зацию и проведение «М. в.» Югосл. шахм. федерации и Шахматному сою зу 
Сербии. 
Сборная к-да СССР (капитан — Д. По стников) формировалась из сильнейших шахматистов страны; 
к-да избранных шахматистов мира (капитан — М. Эйве) — по индивидуальным 
коэффициентам Эло. В к-ду СССР входили чемп. мира Б. Спасский и 4 экс-чемп. мира, в к-ду 
избранных шахматистов мира — все сильнейшие шахматисты др. стран — представители 
Аргентины, Венгрии, ГДР, Дании, Исландии, ФРГ, ЧССР (по 1 шахматисту), США (2) и Югославии (3). 
Запасные уч-ки: к-да СССР — Л. Штейн, Д. Бронштейн; к-да избран ных шахматистов мира — Ф. 
Олафссон, К. Дарга. Тренеры сов. к-ды — И. Бонда- ревский и С. Фурман; уч-кам сборной к-ды 
избранных шахматистов мира по могали индивидуальные тренеры. Матч проводился на 10 досках 
в 4 тура. На чётных досках сов. шахматисты играли белыми во 2-м и 4-м турах, на нечётных 
чёрными — в 1-м и 3-м. 
Выиграв 1-й тур (5,5 :4,5), сов. к-да захватила лидерство. Во 2-м туре сов. шахматисты увеличили 
разрыв в обще командном зачёте до 3 очков. 3-й тур выиграла к-да избранных шахматистов мира; 
разрыв в ком. зачёте сократился до 1 очка. Последний тур завершился вничью — 5:5. 
Победителем матча ста ла к-да СССР — 2072: 197г. Состав к-д и индивидуальные рез-ты уч-ков см. 
в табл. 120. Уверенную игру в «М. в.» про демонстрировали сов. шахматисты стар шего поколения 
— М. Ботвинник, В. Смыслов, Е. Геллер, М. Тайманов (по 27г очка из 4 каждый) и особенно П. 
Керес (3 из 4), обеспечившие общеко мандную победу. В к-де избранных шах матистов мира 
хорошо сыграли Б. Лар сен, Л. Портиш, В. Горт (по 2,5 очка из 4 каждый) и особенно Р. Фишер (3 из 
4). См. также СССР — команда из бранных шахматистов мира матч. 

 
«МАТЧИ ДРУЖБЫ» междуна родные командные, заочные сор-ния по составлению задач и 
этюдов. Проведены в 1962—71 по решению 2-го междунар. конгресса шахм. композиторов 
(Москва, 1961). 1-й матч (1962—64) организован Шахм. федерацией СССР. Уч-ки: к-ды 20 стран. Гл. 
арбитр—Р. Кофман (СССР). Проводился по 6 разделам (в каждом разделе 3 темы). На каждую тему 
дава лось право представить 2 композиции; лучшая считалась зачётной. Представле но 502 задачи 
и этюда 211 композиторов. 
Командные итоги: 1. СССР — 635 ½  очка из 720; 2. Нидерланды 549; 3. Шве ция — 539 ½ ; 4. 
Финляндия — 531 ½ ; 5. Венгрия — 529 ½ ; 6. Югославия — 512; 7. США — 462 ½ ; 8. Израиль — 423; 



9. Франция — 399; 10. ЧССР — 377; 11. Румыния — 329; 12. Польша — 322; 13. Дания — 314; 14. 
Болгария — 273; 15. Италия — 263 ½ ; 16. ГДР — 259 ½ ; 17. ФРГ — 244; 18. Австрия — 139; 19. 
Греция — 47; 20. Испания — 42. 
Итоги по отд. разделам и доскам (ука заны победители и зачётные места сов. композиторов): 
Двухходовки. 1-я доска: 30 за дач, зачётных — 14; 1. В. Пршибыл (ЧССР), 4—5. В. Лидер. 2-я доска: 
35 задач, зачётных — 29; 1. И. Крихели. 3-я доска: 26 задач, зачётных — 13; 1. X. Бартолович 
(Югославия). Команд ный зачёт: 1. Нидерланды — 105 ½  оч ков; 2. США — 102; 3. Югославия — 97; 
4. ГДР — 82 ½ ; 5. СССР — 76 ½ . 
Трёхходовки. 1-я доска: 26 за дач, зачётных — 12; 1. В. Гебельт. 2-я доска: 24 задачи, зачётных — 
18; 1. Л. Лошинский, 6. В. Шиф. 3-я доска: 19 задач, зачётных — 16; 1. Б. Линдгрен (Швеция), 5. 
Лошинский. Командный зачёт: 1. СССР — 116 очков; 2. Нидер ланды — 109; 3. США — 103; 4. Венг 
рия — 102; 5—6. Дания и Финляндия — по 98. 
Многоходовки. 1-я доска: 23 задачи, зачётных — 13; 1. Я. Кнёппель (Швеция), 2. А. Попандопуло. 
2-я дос ка: 20 задач, зачётных — 14; 1. Ю. Бух- вальд с О. Вюрцбургом (США), 2. В. Ру денко. 3-я 
доска: 20 задач, зачётных — 10; 1—2. Л. Загоруйко и Кнёппель. Командный зачёт: 1. СССР — 117 ½ 
 оч ков; 2. Швеция — 116 ½ , 3. Югославия — 108; 4. Нидерланды — 96 ½ . Финлян дия — 95. 
Этюды. 1-я доска: 26 этюдов, за чётных — 17; 1. Г. Каспарян. 2-я доска: 21 этюд, зачётных — 12; 1. 
А. Копнин с В. Корольковым, 9. Ан. Кузнецов. 3-я доска: 22 этюда, зачётных — 14; 1. Корольков с В. 
Чеховером, 2. Чехо- вер. Командный зачёт: 1. СССР — 120 очков; 2. ЧССР — 106; 3. Венгрия — 
103;4. Швеция — 97 ½ ; 5. Израиль — 96. 
Кооперативные маты: 1-я доска: 38 задач, зачётных — 23; 1. Ко рольков с В. Чепижным. 2-я доска: 
33 задачи, зачётных — 18; 1. Р. Сайлас (Финляндия), 5. М. Гафаров, И. Д. Бан ный. 3-я доска: 36 
задач, зачётных — 27; 1. Н. Петрович (Югославия), 8—9. П. Печёнкин, 11. Е. Умнов с Шифом. 
Командный зачёт; 1. Финляндия — 115 ½  очков; 2. Югославия — 112; 3. Ру мыния — 110; 4. СССР 
— 108 ½ ; 5. Франция — 103. 
Обратные маты. 1-я доска: 35 задач, зачётных — 31; 1. X. Фрёберг (Швеция), 22. Лошинский с 
Шифом, 23. Гафаров с Копниным. 2-я доска: 34 задачи, зачётных — 18; 1. Я. Русек (Польша), 3. В. 
Брон с Корольковым, 13. Я. Владимиров. 3-я доска: 34 задачи, зачётных — 24; 1. Копнин, 2. Печён 
кин с Чепижным. Командный зачёт: 1—2. СССР и Израиль — по 97 очков; 3—5. ЧССР, Швеция и 
Югославия — по 96. 
2-й матч (1967—71) организован Нидерл. союзом проблем истов. Уч-ки: к-ды 27 стран. Гл. арбитр 
— К. Голдсх- мединг (Нидерланды). Проводился по 6 разделам: двух- и трёхходовки, коопе 
ративные маты — 2 темы; многоходовки, этюды и обратные маты — одна. На каж дую тему 
давалось право представить 3 композиции, лучшие 2 считались зачёт ными. Представлено 558 
композиций (зачётных — 415) 283 авторов. 
Командные итоги: 1. Финляндия — 1269 очков из 1449; 2. СССР — 1249; 3—4. Швеция и 
Нидерланды — по 1224; 
1— Израиль — 1080; 6. Греция — 1008; 7. ФРГ — 998; 8. США — 944; 9. ГДР — 906; 10. Франция — 
845; 11. Англия — 827; 12. ЧССР — 804; 13. Венгрия — 766; 14. Италия — 743; 14. Кипр —705; 16. 
Югославия — 703; 17. Дания — 646; 18. Австрия — 585; 19. Польша — 577; 20. Бразилия — 486; 21. 
Испания — 391; 22. Болгария — 349; 23. Аргенти на — 276; 24. Бельгия — 262; 25. Ру мыния — 251; 
26. Индонезия — 175; 27. Норвегия — 157. 
Двухходовки. 1-я доска: 69 за дач, зачётных — 45; 1. Голдсхмединг, 4. И. Давыдовский. 2-я доска: 
81 задача, зачётных — 76; 1. Загоруйко с Е. Рух- лисом, 5. Лошинский, 16. Крихели. 
Трёхходовки. 1-я доска: 48 за дач, зачётных — 37; 1. В. Шнейдер (Венг рия), 3. А. Гуляев с А. 
Ярославцевым, 29. Гуляев с Кофманом. 2-я доска: 67 за дач, зачётных — 49; 1. Р. Мэттьюз (Анг 
лия), 2. Лошинский, 9. В. Власенко. 
Многоходовки: 55 задач, за чётных — 29; 1. X. Рем (ФРГ), 3. По пандопуло, 6. Лошинский, 28. Влади 
миров. 
Этюды: 52 этюда, зачётных — 30; 1. А. Корани (Венгрия), 6. Ан. Кузнецов, 10. Ф. Бондаренко с Ал. 
Кузнецовым. 



Кооперативные маты. 1-я доска: 72 задачи, зачётных — 45; 1. Крихели, 11. Корольков с 
Лошинским. 2-я доска: 76 задач, зачётных — 43; 1. Ф. Зонненфельд (Бразилия), 2. Король ков с 
Лошинским, 8. Гебельт. 
Обратные маты: 68 задач, за чётных — 61; 1. Владимиров, 43. Че- пижный. 

 
МАТЧ-ТУРНИР, шахм. соревнование 3 – 6 уч-ков или команд (командный м.-т.), в к-ром уч-ки (к-
ды) играют между собой более 1 партии по круговой или схевенингенской системам (см. Система 
соревнований). В М.-т., к-рые разыгры ваются по системе «с выбыванием», па ры уч-ков (к-д) 
играют между собой неск. партий подряд (матч), определяя остаю щегося и выбывающего из сор-
ния уч-ка (к-ду). 

 
МАТЧ-ТУРНИР 1941 на звание абс. чемпиона СССР, 23.2.— 29.4, Москва — Ленинград (единствен 
ный в ист,ории чемп-тов СССР). Уч-ки — первые 6 призёров 12-го чемп-та СССР (1940). Круговая 
система в 4 круга. М.-т. прошёл с преимуществом М. Ботвинника, выигравшего матчи у всех 
соперников — 1372 очков из 20. Итоги м.-т. см. в табл. 121. Звание «Гроссмейстер СССР» 
присвоено В. Смыслову (3-е м.) по сово купности успехов в 12-м чемп-те СССР и в м.-т. 

 
МАТЧ-ТУРНИР НА ПЕРВЕНСТВО МИРА 1948, 2.3.—18.5, организован по решению 18-го конгресса 
ФИДЕ (Гаага, 1947) в связи с необходимостью выявления нового чемп. мира после смерти чемп. 
мира А. Алехина (1946). Проводился в 5 кругов при 5 уч-ках — М. Ботвинник, П. Керес, В. Смыслов 
(все — СССР), С. Решевский (США), М. Эйве (Нидерланды); Р. Файн (США) отказался от участия 
накануне сор-ния. Гл. судья — М. Видмар (Югославия). Первые 2 круга состоялись в Гааге 
(концертный зал «Дирентун»), 3 круга — в Москве (Колонный зал Дома Союзов). Захватив 
лидерство со старта (37г очка из 4), Ботвинник не упустил его до кон ца сор-ния и занял 1-е м.— 14 
очков из 20, опередив второго призёра Смыслова на 3 очка. Ботвинник выиграл матчи у всех 
конкурентов. Итоги м.-т. см. в табл. 122. М.-т. сыграл важную роль в истории Ш.: мировое пер-во 
впервые перешло к сов. шахматистам. Для игры Ботвинника в м.-т. показательна его пар тия с 
Эйве (чёрные). 

 
МАТЧ-ТУРНИР СЕМИ, 18.2—10.3. 1964, Москва. Проводился с целью оп ределения сильнейших 
шахматистов от СССР для участия в межзон. т-ре в Ам стердаме (1964). Состав уч-ков: Д. Брон 
штейн, Е. Геллер, Б. Спасский, А. Суэтин, Р. Холмов, Л. Штейн — призёры 31-го чемп-та СССР, В. 
Корчной (включён решением Шахм. федерации СССР как ведущий гроссмейстер, неудачно сыграв 
ший в 31-м чемп-те — 10-е м.); В.Смыс лов от участия в сор-нии отказался, поскольку как экс-чемп. 
мира был сразу допущен в число .уч-ков межзон. т-ра. 
Несмотря на неудачный старт (7г оч ка из 3), победителем м.-т. стал Спас ский — 7 очков из 12. 2—
3-е м. разделили Бронштейн и Штейн — по 672 очков. Итоги м.-т. см. в табл. 123. 3 призёра за 
воевали право участвовать в межзон. т-ре. 

 
МАТЧ-ТУРНИР СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН командный, заоч ное сор-ние по шахм. композиции; 
орга низовано Шахм. федерацией СССР (1975—76). Участвовали к-ды 8 стран. Гл. арбитр — А. 
Феоктистов (СССР). Проводился по 6 разделам; в каждом разделе разрешалось представить 5 
композиций— 3 лучшие считались зачётными. Пред ставлено 226 задач и этюдов 112 авторов. 
Композиция, занявшая 1-е м., получала 40 очков, 2-е — 39 и т. д. Командные итоги: 1. СССР — 654 
очка из 702; 2. Румыния — 519; 3. ЧССР — 488,5; 4. Венгрия — 450; 5. ГДР — 448,5; 6. Болгария — 
363; 7. Монголия — 334; 8. Польша — 332. 
Итоги по отд. разделам и доскам (ука заны победители и зачётные места сов. композиторов): 1-я 
доска — двуххо- довки: 39 задач, зачётных — 21. Судья — Е. Умнов (СССР). 1. В. Ерохин; 2. М. 
Марандюк; 5. Марандюк и Ю. Суш- ков; 9. А. Домбровскис и Л. Лошинский; 10. Домбровскис. 2-я 
доска — трёх ходовки: 34 задачи, зачётных — 20. Су дья — Б. Форманек (ЧССР). 1. Лошин ский; 2. 
С. Пугачёв; 3. Л. Загоруйко и Р. Кофман; 4. В. Гебельт. 3-я дос ка— многоходовки: 40 задач, зачёт 
ных — 19. Судья — М. Цуккер (ГДР). 1. В. Бер и X. Клуг (ГДР); 2—3. Я. Вла димиров; 6. Феоктистов; 
8. И. Крихе- ли и Феоктистов; 10. В. Савченко. 4-я доска — этюды: 35 этюдов, за чётных — 19. Судья 



— Р. Войя (Румы ния). 1. Э. Добреску (Румыния); 2. Л. Кацнельсон; 6. Н. Кралин; 8. Б. Гельпернас и 
Ан. Кузнецов; 12. А. Копнин; 16. В. Корольков и А. Максимовских. 5-я доска —кооперативные 
маты: 40 задач, зачётных — 24. Судья — Л. Линднер (Венгрия). 1. К. Гандев (Бол гария); 6. В. 
Руденко и В. Чепижный; 8. Гебельт; 12. Корольков, Крихели и Лошинский; 23. Ю. Гордиан; 24. П. 
Ма каренко. 6-я доска — обратные ма ты: 38 задач, зачётных — 22. Судья — В. Росоляк (Польша). 
1. Крихели; 7. Копнин; 9. Е. Рейцен; 14. Руденко; 17. В. Карпов. 

 
МАТЧ-ТУРНИР ТРЁХ на первен ство мира среди женщин, 21.8—25.9.1956, Москва. Гл. арбитр — Ф. 
Андерссон (Швеция). Уч-цы: чемп-ка мира Е. Быкова, победительница т-ра пре тенденток 1955 О. 
Рубцова и экс-чемп-ка мира Л. Руденко. Проводился в 8 кру гов, по 3 тура в каждом. Борьба за 1-е 
м. велась между Быковой и Рубцовой. Пе ред последним, 24-м туром Быкова опере жала Рубцову 
на пол-очка, но была в этом т-ре свободна от игры. Рубцова выиграла партию последнего тура у Ру 
денко и, опередив Быкову на пол-очка, стала 4-й чемп-кой мира в истории Ш. 

 
МАТЧ-ТУРНИРЫ СБОРНЫХ КО МАНД СССР, проводились дважды в Москве: 
1-й матч-турнир, 24—30.4.1973. Орга низован с целью подготовки ведущих шахматистов страны к 
ответств. меж дунар. сор-ниям. Уч-ки — 1-я, 2-я и молодёжная сборные к-ды СССР. Со став уч-ков: 
4 экс-чемп. мира, 23 меж дунар. гроссмейстера, 3 междунар. мас тера и 4 мастера спорта СССР. 
Игра — на 10 досках в 2 круга. 
М.-т. прошёл в острой спорт, борьбе: ни одной из к-д не удалось избежать поражения. Несмотря 
на проигрыш во 2-м круге 2-й сборной к-де страны (4 ½ : 5 ½ ), 1-е м. уверенно заняла 1-я сбор ная 
к-да СССР, опередившая на 5 оч ков 2-го призёра — молодёжную к-ду, к-рая победила 2-ю 
сборную к-ду страны в личных встречах с общим счётом 10 ½ : 9 ½ .  Самый крупный счёт (7 : 3) за 
фиксирован в матче 1-й и 2-й сборных к-д СССР. Победителем м.-т. на 1-й доске стал лидер 
молодёжной к-ды А. Карпов (3 очка из 4). 
Итоги: 1-я сборная к-да СССР — 23 ½  очка из 40 (рез-ты по турам: 7 оч ков, 5 ½ , 4 ½ , 6 ½ ). 
Индивидуальные рез-ты: Б. Спасский — 17г очко из 4; Т. Петросян — 2 ½ ; М. Таль и В. Корч ной — 
по 1 ½ ; В. Смыслов — ½  из 2; Ю. Авербах — 1 из 2; Е. Геллер, Л. Полугаевский, Л. Штейн, П. Керес, 
В. Са- вон — по 3 из 4. Молодёжная сборная к-да СССР — 18 ½  очков (6, 4 ½ , 4 ½ , 3 ½ ). Карпов — 
3; В. Тукмаков — 17г; Ю. Балашов — 3; Г. Кузьмин и Р. Ваганян — по 2; М. Мухин — 11/2; М. 
Подгаец — 1; Е. Свешников — 1 ½ ; М. Дворецкий — 2; Б. Гулько — 1. 2-я сборная к-да СССР — 18 
очков (4, 3, 5 ½ , 5 ½ ). М. Тайманов— 1 ½  очко, Е. Васюков — 2; Д. Бронштейн — 1 ½ ; С. Фурман и 
А. Лейн — по 2 ½ ; Р. Холмов — 1 ½ ; Н. Крогиус — 2; Э.Гу- фельд — 1 ½ ; Л. Шамкович — 1;        В. 
Багиров — 2 из 4. 
2-й матч-турнир, 22—28.2.1981. Посвя- щён 26-му съезду КПСС. Уч-ки — 1-я, 2-я, молодёжная 
сборные к-ды СССР и сборная к-да шахматистов старшего воз раста. Состав уч-ков: чемп. мира 
среди мужчин и женщин, 3 экс-чемп. мира, 28 междунар. гроссмейстеров, 2 между нар. мастера и 
1 мастер спорта СССР. Игра проходила на 8 досках в 2 круга. 
На старте м.-т. лидерство захватила молодёжная к-да страны, одержавшая 2 победы подряд. В 3-м 
туре молодёж ная к-да проиграла матч 1-й сборной к-де СССР (2 : 6) и уступила лидерство. По 
бедитель м.-т.— 1-я сборная к-да стра ны — сильно и ровно провела всё сор-ние: 4 победы и 2 
ничьи. Самый крупный счёт (6 ½  : 1 ½ ) зафиксирован во 2-м круге м.-т.: молодёжная к-да 
выиграла у сбор ной к-ды шахматистов старшего возраста. Т-р первых досок вновь выиграл лидер 
молодёжной к-ды (Г. Каспаров), набрав ший 4 очка из 6. 
Итоги: 1-я сборная к-да СССР— 28 ½  очков из 48 (рез-ты по турам: 4 ½  очка, 5 ½ , 6, 4 ½ , 4, 4). 
Индивидуаль ные рез-ты: Карпов — 3 ½  очка из 6 (без поражений); Спасский — 3; Полуга евский 
— 4; Петросян — 3; Таль — 4 ½  (лучший рез-т среди всех уч-ков); А. Бе лявский — 3 ½ ; Балашов — 
3; Геллер — 4. Молодёжная сборная к-да СССР — 23 ½  очка (4 ½ , 6 ½ , 2, 3, 3 ½ , 4). Каспа ров — 4; 
А. Юсупов и Л. Псахис — по 2 ½ ; С. Долматов — 4;  А. Кочиев — 2; А. Михальчишин — 3 ½ ; С. 
Лпутян — 3; М. Чибурданидзе — 2. 3. Сборная к-да СССР шахматистов старшего воз раста — 23 
очка (3 ½ , 1 ½ , 4 ½ , 3 ½ , 4 ½ , 5 ½ ). Смыслов — 2 ½ ; Д. Брон штейн — 3 ½ ; Тайманов — 2 ½ ; Васю 
ков, Авербах, Багиров и Гуфельд — по 3; А. Суэтин — 2 ½  из 6. 2-я сборная к-да СССР — 21 очко (3 
½ , 2 ½ , 3 ½ , 5, 4, 2 ½ ). О. Романишин — 2; В. Цешков- ский и Ваганян — по 3; Кузьмин — 2;В. 



Купрейчик — 2 ½  из 6; Н. Рашков- ский — 1 ½  из 5; Ю. Разуваев — ½  из 1; Т. Георгадзе — 3; С. 
Макарычев — 3 ½  из 6. 

 
МАТЧ-ТУРНИРЫ ФИДЕ команд- ные, заочные сор-ния по шахм. компози ции; проводятся с 1972 
под эгидой ФИДЕ. Считаются неофиц. пер-вами мира. 
1-й м.-т. (1972—75) организован Сою зом проблем истов Финляндии. Участво вали к-ды 27 стран. 
Гл. арбитр — Я. Хан- нелиус (Финляндия). Проводился по 7 разделам композиции; в каждом 
разделе 2 темы. На каждую тему давалось право представить 2 композиции — обе зачёт ные. 
Допускалось соавторство. Всего представлено 653 композиции (375 зачёт ных) 274 авторов. 
Композиция, занявшая 1-е м., получала 30 очков, 2-е — 29 и т. д. Максимальное число очков — 
826. 
Итоги по отд. разделам и доскам (ука заны победители и зачётные места сов. композиторов). 
Двухходовки, 1-я доска: 51 задача, зачётных — 30. Су дья — А. Питук (ЧССР). 1. Л. Лач- ный (ЧССР); 
5. И. Бирбрагер; 10. В. Ко- паев. 2-я доска: 51 задача, зачётных —30. Судья — К. Гольдсхмединг 
(Нидер ланды). 1. Г. Дрезе, Ф. Мейенфелдт и Й. Гол (Нидерланды); 6. А. Домбровскис и В. 
Мельниченко; 19- В. Руденко. 
Трёхходовки. 1-я доска: 41 за дача, зачётных — 30. Судья — С. Лим бах (Польша). 1. X. Марута 
(Индоне зия); 12. Руденко; 26. Л. Лошинский. 
2-я   доска: 49 задач, зачётных — 30. Су дья — К. Венда (Австрия). 1. Э. Вис- серман (Нидерланды); 
5. Лошинский и Руденко; 6. Л. Загоруйко. 
Многоходовки. 1-я доска: 44 задачи, зачётных — 26. Судья — X. Рем (ФРГ). 1. Руденко; 10. 
Загоруйко. 2-я доска: 47 задач, зачётных — 25; Судья — В. Рангелов (Болгария). 1. Я. Владими ров 
и Лошинский; 7. Загоруйко. 
Этюды. 1-я доска: 39 этюдов, за чётных — 9. Судья — X. Ломмер (Ис пания). 1. Г. Штекбауэр (ГДР); 
2. В. Корольков и А. Максимовских. 2-я доска: 37 этюдов, зачётных — 19. Судья — Ю. Авербах 
(СССР). 1. Г. Каспарян; 3. Корольков и В. Якимчик. 
Кооперативные маты. 1-я доска: 48 задач, зачётных — 28. Судья — О. Кайла (Финляндия). 1. Э. 
Виртанен (Финляндия); 6. В. Гебельт. 2-я доска: 51 задача, зачётных — 30. Судья — Дж. Райе 
(Англия). 1. Ф. Абдурахманович (Югославия); 8. И. Крихели; 29. Ко рольков и Лошинский. 
Обратные маты. 1-я доска: 49 задач, зачётных — 30. Судья — Б. Линдгрен (Швеция). 1. В. Забунов 
(Болгария); 4. Владимиров и Лошин ский; 22. Руденко. 2-я доска: 51 за дача, зачётных — 30. Судья 
— У. Джейкобе (США). 1. Ф. Хлубна (Австрия); 6. Руденко и В. Чепижный; 23. Я. Вла димиров. 
«Сказочные шахмат ы». 1-я доска: 44 задачи, зачётных — 28. Су дья —Ж. У до (Франция). 1. К. 
Ханнеман (Дания); 4. Ю. Гордиан и Е. Умнов; 5. Крихели. 2-я доска: 51 задача, зачёт ных — 30. 
Судья — Я. Мортенсен (Да- пия). 1. Владимиров и Лошинский. 
2-й м.-т. (1980—83) организован Сою зом проблемистов «Швальбе» (ФРГ). Участвовали к-ды 29 
стран. Гл. арбитр— Й. Ниман (ФРГ). Проводился по 7 раз делам композиции: двух- и трёхходовки, 
«сказочные шахматы» — по 2 темы; мно гоходовки, этюды, кооперативные и об ратные маты — 
по 1. На каждую тему давалось право представить 2 компози ции — обе зачётные. Допускалось 
соав торство. Всего представлено 439 компо зиций (197 зачётных) 254 авторов. Ком позиция, 
занявшая 1-е м., получала 20 очков, 2-е — 19 и т. д. Максимальное число очков — 312. 
Итоги по отд. разделам и доскам (ука заны победители и зачётные места сов. композиторов). 
Двухходовки, 1-я доска: 43 задачи. Судья — М. Мюллю- ниеми (Финляндия). 1. М. Велимирович 
(Югославия); 3. М. Марандюк; 6. Руден ко. 2-я доска: 49 задач. Судья — В. Ис- слер (Швейцария). 
1—2. Б. Заппас (Гре ция) и X. Кнупперт (Дания); 13. Руденко и Чепижный; 19. В. Лукьянов. 
Трёхходовки, 1-я доска: 47 за дач. Судья — А. Кикко (Италия). 1. Вла димиров с Копаевым. 2-я 
доска: 49 задач. Судья — X. Лепушюц (Австрия). 1. М. Келлер (ФРГ); 5. Крихели и Ру денко; 9. 
Копаев. 
Многоходовки: 41 задача. Судья — А. Колдейк (Нидерланды). 1. А. Попандопуло с Руденко; 3. А. 
Кузов ков. 
Этюды: 31 этюд. Судья — X. Алони (Израиль). 1. Г. Костефф (Израиль); 9. Д. Гургенидзе; 12. Ю. 
Маклецов и Мак симовских. 



Кооперативные маты в 2 хода: 52 задачи. Судья — Л. Лин- днер (Венгрия). 1. М. Филью и Ф. Зон- 
ненфельд (Бразилия); 2. Чепижный; 16—17. Гордиан и Руденко. 
Обратные маты в 3 хода: 37 задач. Судья — Мортенсен. 1. У. Ав- нер (Израиль); 13. Гебельт с Л. 
Макарон- цем; 15. Гордиан с Руденко. 
«Сказочные шахматы» — к-да СССР участия не принимала. 

 
MAX (Mach) Зденек (2.5.1877, Лоу- чень,—2.12.1954, Прага), чехосл. шахм. композитор, один из 
видных представи телей чешской школы в задаче; последо ватель Я. Добруского, И. Хохолоуша, Й. 
Поспишила, сподвижник М. Хавеля. Юрист; переводчик. Ред. шахм. отделов ряда изданий—
«Беседы лиду» (1903— 1919), «Светозор» (1903—31), «Злата Прага» (1903—29), «Прагер прессе» 
(1921—38). С 1894 опубл. св. 400 задач ортодоксального стиля (преим. трёххо довки), а также 
множество задач на обратный мат, на «сказочные темы» и задач на цилиндрич. доске 
(см. Цилиндрические шахматы). Высокую экономию используемых шахм. средств счи тал в 
задачах обязательной. 

 
МАЭСТРО (итал. maestro, букв.— учи тель, мастер), неофиц. название шахма тистов, игравших в 
силу шахм. мастеров и добившихся междунар. признания; применялось в России в кон. 19 — нач. 
20 вв. М. считались шахматисты, к-рым удавалось набрать в конгрессах Герман ского шахматного 
союза и в др. круп ных междунар. т-рах не менее трети воз можного числа очков; отсюда назв. 
«майстердриттель» (нем. «Meisterdrit- tei»). Среди рус. шахматистов звания М. добились, напр., 
таким путём А. Ле вин (13-й конгресс Герм. шахм. союза, 1902), Е. Зноско-Боровский (15-й кон 
гресс, 1906), Ф. Дуз-Хотимирский (меж дунар. т-р в Карлсбаде, ныне Карлови- Вари, 1907), Г. 
Левенфиш и А. Рабино вич (междунар. т-р в Карлсбаде, 1911). Победа в побочных т-рах Герм. 
шахм. союза также давала право на получение звания М.; из представителей России этого звания 
добились А. Рубинштейн и А. Нимцович. Монополия Герм. шахм. союза на присвоение звания М. 
осложня ла его получение мн. талантливыми шах матистами. В кон. 1900-х гг. Россия по лучила 
право на присвоение звания М. победителям Всерос. т-ров любителей (см. Всероссийские 
шахматные турни ры)', впервые сор-ние, где присваивалось звание М., проводилось 
одновременно с Петерб. междунар. т-ром памяти М. Чи горина (1909); тигул М. завоевал А. Але 
хин. В последующие годы звание М. по рез-там Всерос. т-ров любителей за воевали С. Левитский 
(Петербург, 1911), А. Эвенсон (Петербург, 1913/14). О росте междунар. авторитета всерос. т-ров 
свидетельствовало участие в них шахматис тов из разных стран, желавших завое вать звание М.; К. 
Громадка из Чехо словакии удостоен этого звания за побе ду на т-ре в Вильно (Вильнюс; 1912). 
Если в кон. 19 в. Россия располагала лишь 4 М. (Чигорин, Э. Шифферс, С. Алапин, Ш. Винавер), то к 
началу 1-й мировой войны 1914—18 их число воз росло до 25 (включая Польшу и Прибал тику) — 
больше, чем в какой-либо др, стране. Кроме Алехина, О. Бернштейна, Рубинштейна, считавшихся 
гроссмейстерами, звание М. завоевали также: Ала- пин, Б. Блюменфельд, Е. Боголюбов, Винавер, 
Б. Грегори, Дуз-Хотимирский, Зноско-Боровский, Левенфиш, Левин, Левитский, М. Ловцкий, 
Нимцович, Д. Пшепюрка, А. Рабинович, И. Рабино вич, Г. Ротлеви, Н. Руднев, Г. Сальве, А. 
Смородский, А. Флямберг, С. Фрей- ман, Эвенсон. В. Ненароков добился звания М. путём участия в 
матчах про тив С. Тартаковера (1905; +2, —2, =0), Дуз-Хотимирского (1907; +5, —3, =1) и Алехина 
(1908; +3, —0, =0). В 1923 Ненарокову было присвоено звание сов. мастера по итогам 2-го чемп-та 
страны. В нач. 1920-х гг. звание М. сохранялось, но с созданием сов. шахм. орг-ции (1924) было 
заменено званием «мастер». См. такжеМастер спорта СССР. 

 
МАЯТНИК, термин в шахм. компози ции, означающий вечное движение фигу ры (фигур), 
симметричное относительно определённой оси. В задачах-блоках М. является вступит, ходом, 
после к-рого возникает новая задача, где 1-м ходом фигура возвращается в нач. положение и т. 
д.— «вечное движение». В маятни ковом движении в этюдах может участ вовать группа фигур. 

 
МЕДИНА, Гарсия (Me dina Garcia) Антонио (р. 2.10.1919, Барселона), исп. шахматист; междунар. 
мастер (1950) и междунар. арбитр (1974). 7-кратный чемп. Испании (1944, 1945, 1947, 1949, 1952, 
1963, 1964). Во 2-й пол. 50-х гг. жил в Венесуэле, где стал чемп. страны (1955, 1956 и 1958). В 1962 



вы играл открытый чемп-т США. В зон. т-ре ФИДЕ в Каракасе (1954) — 1-е м.; в межзон. т-ре в 
Гётеборге (1955) — 19— 21-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Мар-дель-Плата (1948) 
— 3-е м.; Гастингс (1952/53) — 1—4-е; Рио-де-Жа нейро (1953) — 4—5-е; Малага (1965) и Олот 
(1967) — 1—2-е; Вейк-ан-Зе (побоч ный т-р, 1968 и 1970) — 1—3-е и 3— 4-е; Малага (1969) — 3—5-
е; Монпелье (1977) — 3—4-е; Аликанте (1978) — 5-е м. 

 
МЕДНИС (Mednis) Эдмар Джон (р. 22.3. 1937, Рига), амер. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1980), теоретик эндшпиля. Шахм. журналист, автор ряда книг. Инженер-химик. С 1950 в США. 
Побе дитель студенч. чемп-та США (1956). Входил в состав к-ды США — чемп. ми ра среди 
студентов (1960). В составе к-ды США уч-к Олимпиад 1962 и 1970. Уч-к межзон. т-ра в Риге (1979) 
— 14— 16-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Реджо-нель-Эмилия (1973/74) —4 - 5-е 
м.; Хьюстон (1974) — 3-е; Крагуе- вац (1977) — 3—4-е; Нью-Йорк (1977 и 1980) — 2-е и 4—6-е; 
Барселона (1980) —1 - 3-е; Пуэрто-Рико (1984) — 1—2-е м. 

 
МЕДУНА (Meduna) Эдуард (р. 11.9. 1950, Прага), чехосл. шахматист; меж дунар. гроссмейстер 
(1987). Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Дечин (1977 и 1978) — 5—6-е и 3—4-е м.; Белосток 
(1978) — 4-е; Прага (1980 и 1984) — 3—6-е и 1—5-е; Приморско (1979) — 2-е; Варна (1980 и 1983) 
— 1-е и 2—3-е; Трнава (1981, 1982 и 1986) — 2-е, 2—5-е и 1—2-е; Вроцлав (1981)— 1-е; Биль (1981, 
1982, 1983) — 1—2-е (побочный), 4—6-е и 4—5-е; Пловдив (1982) — 3—5-е; Стари-Смо- ковец 
(1982, 1983, 1986) — 2—3-е, 4—6-е, 5-е; Чадца (1983) — 1—2-е; Бу харест (1983) — 3—4-е; 
Сьенфуэгос (1984) — 4—7-е (2-й т-р); Тренчанске- Теплице (1985) — 4—5-е; Люксембург (1986) — 
1-е; Лейпциг (1986) — 3—5-е; Бад-Вёрисхофен (1987) — 1—4-е; Кеч- кемет (1987) — 1-е; Наместово 
(1987)  - 2 - 4-е м. 

 
МЕДЯНИКОВА (урожд. Пахомова) Нина Семёновна (р. 27.1.1936, г. Кемь), сов. шахматистка; 
междунар. мастер (1970). Инженер-конструктор. Чемп. Москвы (1969, 1971 и 1972). Многокр. 
победительница пер-в ДСО «Локомотив». Уч-ца 7 чемп-тов СССР; лучшие рез-ты: 1966 — 7-е м., 
1968— 9—10-е, 1973/74—3-е м. Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: София (1969)— 1—2-е м., 
Москва (1969) — 1-е, 1975 — 3—4-е м. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИГРЫ В ШАХМАТЫ ПО ПЕРЕПИСКЕ (ИКЧА), см. Международная 
федерация игры в шахматы по переписке. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ШАХМАТНОЙ ПРЕССЫ (АИПЕ; франц.— Association international 
de la presse  — AIPE), создана с целью пропаганды Ш. средствами печа ти, способствует развитию 
междунар. сотрудничества среди журналистов, пи шущих на шахм. темы, оказывает им по мощь в 
освещении сор-ний. Осн. по ини циативе исп. шахм. организатора и жур налиста Дж. Пуча во 
время проведения междунар. т-ра в г. Пальма (о. Мальор ка, Испания; 1968). Объединяет св. 300 
журналистов разных стран (1987). Пер вый през. АИПЕ — Пуч; с 1977 — С. Новруп. При содействии 
Новрупа, Л. Грана (Швеция) и К. О'Коннелла (Великобритания) издавался (1977—82) 
двухнедельный информац. бюлл. «АИПЕ чесс ньюс» («AIPE chess news»); в 1982— 1985 в США 
издавался двухнедельник «Плейере чесс ньюс» («Player's chess news»), бывший офиц. органом 
АИПЕ. 
Сов. шахм. журналисты входят в АИПЕ с 1978; членами АИПЕ в разные годы были Ю. Авербах, Я. 
Нейштадт, А. Рошаль, А. Суэтин, С. Флор (все — Москва), А. Гипслис, М. Таль (оба — Рига), Т. 
Гиоргадзе, Э. Гуфельд (оба — Тбилиси), Е. Лазарев (Киев), Г. Огане сян (Ереван). 
АИПЕ ежегодно присуждает путём заочного голосования её членов и деяте лей ФИДЕ шахм. 
«Оскар» (с 1968 — мужчинам, с 1982 — также и женщинам). АИПЕ путём опроса журналистов, 
веду щих шахматистов мира и видных деяте лей мирового шахм. движения определя ет также по 
итогам минувшего года 10 лучших шахматистов (с 1968) и шахма тисток (с 1982). 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИГРЫ В ШАХМАТЫ ПО ПЕРЕПИС КЕ (ИКЧФ; англ.— International 
Сог- геБропскпсё Chess Federation — ICCF), ос нована 2.12.1928 в Берлине,' до 1939 — Междунар. 



союз игры в Ш. по переписке (ИФШБ; нем.— International Fern- schachbund), в 1945—51 — 
Междунар. ассоциация' игры в Ш. по переписке (ИКЧА; англ.— International correspon dence chess 
.association). ИКЧФ — единств, всемирная орг-ция в области игры в Ш. по переписке; в основу 
деятель ности федерации положены демократич. принципы: выступает против дискримина ции 
по расовым, религиозным или поли- тич. мотивам. Цели: развитее игры в Ш. по переписке в 
междунар. масштабе; орг-ция, проведение междунар. сор-ний по переписке и их пропаганде. 
Девиз — «Мы — друзья» (лат. Amici sumus). Выс шим законодат. органом ИКЧФ является конгресс 
(созывается 1 раз в 2 года), к-рый избирает сроком на 4 года прези дента, вице-президентов, ген. 
секретаря и др. руководящих деятелей орг-ции..Пре зиденты: 1928—34 — Р. Дюрссен (1889— 
1947, Германия); 1934—35 — К. Шеринг (Дания); 1935—39 — И. Абоньи (1886— 1942, Венгрия); 
1946—50 — Б. Вуд (р. 1909, Великобритания); 1951—53 — Ж. Л. Ормон (1894—1987, Швейцария); 
1954—59 — А. Эльгезем (1887—1968, Норвегия); 1960—87 — X. фон Массов, с 1988 — 
X. Мостерт. Объединяет пред ставителей 63 стран (1988): Австралии, Австрии, Алжира, Андорры, 
Аргентины, Бельгии, Болгарии, Боливии, Бразилии, Великобритании (на олимпиадах ИКЧФ и 
ФИДЕ шахматисты Уэльса и Шотлан дии представлены отд. к-дам и), Венг рии, Венесуэлы, 
Гватемалы, ГДР, Гон дураса, Греции, Дании, Доминикащжой Республики, Зимбабве, Израиля, 
Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Ислан дии, Испании, Италии, Канады, Кении, Колумбии, 
Коста-Рики, Кубы, Люксем бурга, Маврикия, Мексики, Нидерлан дов, Никарагуа, Новой Зеландии, 
Нор вегии, Пакистана, Панамы, Парагвая, Перу, Польши, Португалии, Румынии, Сальвадора, 
Сингапура, С.ССР (с 1957), США, Сянгана (Гонконга), Турции,Уругвая, ФРГ, ,Финляндии, Франции, 
ЧССР, Чили, Швейцарии, Швеции, Эква дора, Югославии, Японии. Действуют региональные  бюро 
ИКЧФ: Европей ское, Англо-американское (США и Кана да), Латиноамериканское, Тихоокеанское 
(Сянган, Новая Зеландия, Сингапур, США, Япония). Офиц. печатный орган — ж. «Ферншах». 
Для начального периода развития ИКЧФ характерна орг-ция междунар. т-ров по классам (мастера, 
1-й и 2-й классы) с целью разработки правил заоч ной игры; среди уч-ков были и сов. шах матисты 
— К. Верещагин (г. Козлов, ныне Мичуринск) и В. Рагозин. С 1929 ежегодно проводились чемп-ты 
ИФШБ, фактически ставшие пер-вами Европы в игре по переписке (см. Чемпионаты ИФШБ). В 
1935—39 ИФШБ провёл Ев- роп. заочную олимпиаду с участием 17 к-д; 1-е м. заняла к-да Венгрии 
*см. Чемпионаты мира по переписке команд ные(мужчины)+. 
Своей гл. задачей ИФШБ считал про паганду заочных Ш. с целью их призна ния как самостоят, 
формы шахм. твор чества, что во многом зависело от под держки со стороны ведущих шахматис 
тов мира, руководящих деятелей ФИДЕ, организаторов сор-ний. В 1935 ФИДЕ провозгласила 
ИФШБ гл. междунар. орг-цией в области игры в Ш. по пере писке и рекомендовала нац. 
федерациям стать его членами (к 1939 в союзе уже 20 членов). Важное значение для разви тия 
заочных Ш. имело заявление А. Але хина: «Игра по переписке и игра за дос кой взаимно 
дополняют друг друга» («Ферншах», 1936). Алехин выступил также инициатором проведения пер-
ва мира среди шахматистов-заочников: «В качестве задачи и цели ИФШБ я бы горячо 
приветствовал организацию пер венства мира в игре по переписке». Пред ложение Алехина 
получило единодушное одобрение. Конгресс ИФШБ в Стокголь ме (1937) утвердил сроки и 
регламент чемп-та мира, однако 2-я мировая война 1939—45 помешала его проведению. В дек. 
1945 ИКЧФ возобновила свою деятель ность, начав с орг-ции заочного пер-ва мира 
*см. Чемпионаты мира по переписке личные (мужчийы)+. Большое значение имело вступление в 
ИКЧФ сов. шахма тистов (1957), что способствовало попу ляризации заочных Ш. в мире и росту 
авторитета ИКЧФ. 
Растёт число международных сор-ний: под эгидой ИКЧФ и ФИДЕ проведены две те лешах 
олимпиады,победителями к-рых стали сов. шахматисты. Регулярно проводятся мировые и европ. 
классифи- кац. т-ры. В 1968—84 в мировых т-рах участвовало 83 936 шахматистов из 117 стран. 
Увеличение числа уч-ков наблю дается и в европ. т-рах: в 1955—85 в них выступили 47 950 
шахматистов. Разыгры ваются личные чемп-ты мира как среди мужчин, так и среди женщин. 
Популяр ными стали сор-ния на Кубок ИКЧФ — самые массовые т-ры заочных Ш. Регу лярно 
проводятся личные и ком. чемп-ты Сев. и Лат. Америки, всего Амер. кон тинента, розыгрыши 
Кубка латиноязыч- ных стран. Европ. бюро ИКЧФ, помимо классификац. т-ров, проводит личные и 



ком. чемп-ты Европы, чемп-ты конти нента среди юношей, ком. т-р на Кубок Европы памяти Э. 
Вильгельма и др. 
Заметно расширилось число междунар. сор-ний, проводимых под эгидой ИКЧФ нац., 
федерациями разных стран. Шахм. федерация СССР организовала и прове ла ряд кр. сор-ний —
 Турнир, посвя щенный 100-летию со дня рождения В. И. Ленина, мемориалы В. Рагозина (1963—
66; победитель — X. Риттнер)у П. Кереса (1982—86; победитель — Г. Несис), С. Миротворского 
(1981—85; победитель — венг. шахматист Ш. Брил- ла-Банфальви), традиц. ком. т-р «Бал тийское 
море — море дружбы!». Успеш но выступали сов. шахматисты и в меж дунар. т-рах, проводимых 
шахм. орг-ция- ми др. стран: швейц. т-р 1970—73 (побе дитель — В. Загоровский); т-ры, 
посвящённые 10-летию (1971—74; победи тель — Я. Клован) и 20-летию (1981— 1984; победитель 
— Аб. Хасин) Фин. Федерации шахматистов-заочников;сор-ния, посвящённые 40-летию Польск. 
федерации в области игры в Ш. по пере писке (1975—77; победитель — Д. Ла- пенис), 50-летию 
шахм. федерации Ру мынии (1976—79; победитель — Г. Сана- коев) и 50-летию австр. заочных Ш. 
(1979—84; победитель — В. Косенков) и др. 
В 1987 в мире насчитывалось 79 гросс мейстеров ИКЧФ (в СССР — 13), 284 междунар. мастера (52), 
33 междунар. мастера среди женщин (8), 82 междунар. арбитра (7). 
В. П. Загоровский, И. 3. Романов. 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (ФИДЕ; франц.— Fede ration Internationale Des 
fichecs — FIDE), объединяет нац. шахм. федерации; зани мается популяризацией Ш., орг-цией 
разл. междунар. сор-ний, в т. ч. чемп-тов мира. Основана 20.7.1924 в Париже (во время 
проведения Восьмых летних олим пийских игр) по инициативе П. Венсана (Франция), Л. Риса 
(Великобритания) и А.Рюэба. 14 стран — основателей ФИДЕ: Аргентина, Бельгия, Великобритания, 
Венгрия, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, Румыния, Франция, Чехословакия, 
Швейцария, Югосла вия; в 1987 объединяла 125 нац. шахм. федераций. Имеет свой флаг и гимн, 
де виз ФИДЕ — «Все мы — одна семья» (лат. Gens una sumus). Штаб-квартира ФИДЕ находится в г. 
Люцерн (Швейца рия). С 1980 ФИДЕ —чл. ЮНЕСКО. К ФИДЕ присоединён также ряд др. междунар. 
шахм. орг-ций — Междунар. федерация игры в Ш. по переписке (ИКЧФ), Междунар. ассоциация 
незря чих шахматистов (ИБЧА), Междунар. ассоциация шахм. прессы (АИПЕ), По стоянная 
комиссия ФИДЕ по шахм. композиции и др. 
До 2-й мировой войны 1939—45 ФИДЕ была небольшой орг-цией, к-рая регуляр но проводила 
«Турниры наций» (см. Олимпиады шахматные мужские). С 1947 осуществляет постоянный конт 
роль за розыгрышем личного чемп-та мира среди мужчин, с 1927 — среди женщин; разработала 
регламент мн. сор-ний, в т. ч. чемп-тов мира и конти нентов. Установила междунар. правила игры 
в Ш., ввела междунар. спорт, и судейские звания, к-рые ежегодно при сваивает наиб, 
отличившимся спортсме нам и судьям. Дважды в год публикует рейтинг-лист Эло 
(см. Индивидуальный коэффициент). СССР— чл. ФИДЕ с 1947; вступление сов. шахматистов в 
ФИДЕ способствовало повышению её авторитета в шахм. мире. С сер. 1960-х гг. число членов 
ФИДЕ значительно выросло за счёт вступления в неё шахм. федераций ряда стран Азии, Африки и 
Лат. Аме рики. 
Членом ФИДЕ может быть любая нац. шахм. федерация, к-рая представляет шахматистов своей 
страны и деятельность к-рой не противоречит уставу ФИДЕ. Все нац. федерации — члены ФИДЕ 
пользуются равными правами. В работе ФИДЕ руководствуется демократии, принципами; 
выступает против дискрими нации по политич., нац., расовым, ре лигиозным и социальным 
мотивам (напр., Шахм. федерация ЮАР исключена из числа членов ФИДЕ из-за проводимой 
политики апартеида). 
Руководящими органами ФИДЕ яв ляются Генеральная ассамблея ФИДЕ, Центральный комитет 
ФИДЕ и Исполком ФИДЕ. 
Для выполнения разл. задач Ген. ас самблея образует постоянные или вре менные комиссии, 
решения к-рых под лежат утверждению Ген. ассамблеей. В составе ФИДЕ функционируют ко 
миссии (1987): квалификационная, по правилам игры, по помощи развиваю щимся странам, по 
печати и пропаган де Ш., по преподаванию Ш. в школе, по компьютерам, по связи с ЮНЕСКО и др. 



Офиц. деятелями ФИДЕ являются президент, вице-президенты, зон. пре зиденты, ген. секретарь, 
казначей и ре визор, к-рые избираются Ген. ассамблеей сроком на 4 года. Президент официально 
представляет ФИДЕ, председательствует на заседаниях Ген. ассамблеи, ЦК и Ис полнит. совета, 
имеет право в исключит, случаях (между конгрессами) действо вать от имени Ген. ассамблеи, 
руковод ствуясь принципами ФИДЕ. С 1924 президентами избирались: Рюэб (1924— 1949), Ф. 
Рогард (1949—70, Швеция), М. Эйве (1970—78, Нидерланды), Ф. Олафссон (1978—82, Исландия), 
Ф. Кампоманес (с 1982, Филиппины). Из 6 вице-през. один является первым, остальные 
представляют Азию, Сев. и Юж. Америку, Африку, Европу. 
Нац. федерации — члены ФИДЕ раз делены по региональному признаку на 14 зон; каждая зона 
избирает зон. пре зидента, к-рый представляет в ФИДЕ интересы своей зоны. 1-я зона (15 
федераций) включает 3 подзоны: 1-я — Англия (год вступления в ФИДЕ — 1924), о-ва Гернси—
Джерси (1980), Ир ландия (1933), Уэльс (1926), Шотлан дия (1932); 2-я — Бельгия (1924), Люк 
сембург (1952), Монако (1958), Нидер ланды (1924), Франция (1924); 3-я — Андорра (1968), 
Испания (1928), Италия (1924), Португалия (1927), Сан-Марино (1983). 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРНИРЫ ЦШК СССР, международные сор-ния, проводились в 1959—81 
Центр, шахм. клубом СССР совместно с Шахм. феде рацией СССР. Основа участия — персо 
нальные приглашения. Проведено 22 т-ра, в т. ч. 4 (1967, 1971, 1975 и 1981) гросс мейстерских, 
высших категорий ФИДЕ, 2 (1969 и 1970) молодёжных и один в 1976 юниорский. В 1974 не 
проводил ся. Места проведения: Москва (9 раз), Кисловодск (3), Вильнюс, Одесса, Су хуми (по 2), 
Баку, Ереван, Ленинград, Фрунзе. 
Всего в т-рах участвовало 176 шахма тистов, в т. ч. 78 советских и 98 зарубеж ных из 23 стран; 
играли чемпионы мира Т. Петросян (1965, 1967), Б. Спасский (1971), А. Карпов (1977, 1981) и чемп-
ка мира М. Чибурданидзе (1978, 1980). Трижды т-ры выигрывал Е. Геллер, по 2 раза — А. 
Белявский и М. Таль. Чемп. ЦШК участвовали в 6 т-рах (1959—62, 1964, 1966); лучший рез-т у В. 
Антошина (5-е м., 1960). Среди иностр. шахматис тов лучших рез-тов добились: Р. Балинас (1-е м., 
1976), М. Бобоцов (2—5-е м., 1967), Ф. Олафссон (1961), С. Глигорич (1963) и У. Андерссон (1970) 
— все 3-е м. Норму междунар. гроссмейстера выпол нили: Р. Холмов (1960), Е. Васюков (1961), 
Антошин (1963), В. Либерзон (1965), Б. Гургенидзе (1968); междунар. мастера — Л. Шамкович, В. 
Горт (1962); Б. Владимиров, А. Брадваревич, Аб. Ха- син (1964); А. Лутиков (1966), М. Му хин (1972), 
К. Лернер (1976). 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТР по шахматной композиции, зва ние, присваиваемое с 1956 
конгрессами ФИДЕ по представлению Постоянной комиссии ФИДЕ по шахматной компо зиции. 
Право на получение звания имеет арбитр, судивший не менее 6 раз между нар. сор-ния по 
составлению задач и этю дов (конкурсы, турниры ФИДЕ,Альбо мы ФИДЕ и т. п.). Среди 287 
шахматис тов из 26 стран, к-рым присвоено звание М. а. (1956 — 87), 41 — из СССР: Ю. Авербах, М. 
Ботвинник, В. Брон, А. Гербстман, Т. Горгиев, А. Гуляев (Грин), А. Гурвич, А. Домбровскис, Л. 
Загоруйко, А. Казанцев, Г. Каспа- рян, В. Корольков, Р. Кофман, Л. Ло шинский, Е. Рухлис, Б. 
Сахаров, Е. Ум- нов, В. Чеховер, В. Шиф (все — 1956); П. Керес, В. Смыслов (1957); В. Ге бельт, А. 
Копнин (1959); Г. Надареишвили, В. Руденко (I960); А. Батурин, Д. Бронштейн (1961); Я. 
Владимиров, Ан. Кузнецов, А. Попандопуло, В. Че пижный (1965); Ф. Бондаренко, Ал. Куз нецов 
(1966); В. Якимчик (1967); А. Коз лов (1968); Л. Митрофанов (1971); В. Неидзе (1980); В. 
Мельниченко, Ю. Сушков (1984); А. Лобусов, А. Мак- симовских (1987). 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТР ИКЧФ, звание, присваивается ИКЧФ за успеш ное судейство в 
междунар. т-рах ИКЧФ в течение 4 лет без перерыва или 6 лет с перерывами, а также на 
основании представлений нац. орг-ций по переписке (в этом случае представление утвержда 
ется 2/з голосов конгресса ИКЧФ). Уч реждено в 1965, первое присуждение — в 1966. Присуждено 
101 арбитру из 25 стран (1966—87), в т. ч. 11 советским: В. Чусову (1966); И. Романову (1968); Г. 



Зюкову и Я. Эстрину (1969); Л. Ва- хесаару и Б. Розинову (1971); А. Герма- нову (1977); В. Соколовой 
(1979); В. Стрелису и В. Юргенсону (1985); А. Ротту (1987). 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР, см. Гроссмейстер. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРОССМЕЙСТЕР по шахматной компо зиции, звание, присваиваемое пожиз 
ненно за выдающиеся творч. достижения конгрессами ФИДЕ по представлению Постоянной 
комиссии ФИДЕ по шахматной композиции. Право на присвоение звания получает композитор, 
набравший в одном или неск. Альбомах ФИДЕ не менее 70 очков (задача — 1 очко, этюд — 12/з). 
На 1988 звание присвоено 25 композиторам из 12 стран (десяти советским): 1972 — Э. Виссерман 
(Ни дерланды), К. Мэнсфилд (Англия), Г. Каспарян и Л. Лошинский (оба — СССР); 1975 — В. Брон и 
В. Корольков (оба — СССР), Д. Парош (Венгрия), В. Пахман и Й. Фритз (оба — ЧССР), Н. Петрович 
(СФРЮ); 1980 — Д. Бакчи (Венгрия), X. Бартолович (СФРЮ), Б. Линдгрен (Швеция), Г. 
Надареишвили и В. Руденко (оба — СССР); 1984 — Т. X. Бви (Индонезия), К. Гумонди (Франция), И. 
Крихели (СССР), П. Петков (Болгария), X. Рем (ФРГ); 1988— Я. Владимиров, А. Гуляев (Грин), Э. 
Погосянц (все — СССР), М. Вукчевич (США), К. Голдсхмединг (Нидерланды). 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРОССМЕЙ СТЕР ИКЧФ, звание, присваиваемое пожизненно Междунар. 
федерацией иг ры в Ш. по переписке шахмастистам: а) занявшим в финале личного чемп-та мира 
1—3-е м.; б) набравшим в финале личного чемп-та мира равное число оч ков с уч-ком, занявшим 
3-е м., при усло вии дележа 3—5-го м.; в) добившимся в финале ком. чемп-та мира (олимпиаде) 
лучшего рез-та на 1-й доске (при равен стве очков лучший определяется с помо щью доп. коэф.) 
или набравшим на 1-й доске не менее 75% возможного числа очков (последнее относится также к 
фи налу ком. чемп-та Европы); г) выпол нившим в санкционированных ИКЧФ личных междунар. т-
рах (при участии в них не менее 13 шахматистов, из к-рых не менее 65% имеют междунар. звания, 
в т. ч. не менее половины к общему чис лу уч-ков — гроссмейстеры) установлен ный норматив из 
расчёта 55% очков про тив гроссмейстеров, 75% очков против междунар. мастеров и 85% очков 
против шахматистов, не имеющих междунар. званий; д) в отношении к-рых представ лено 
обоснованное ходатайство их нац. орг-ций игры в Ш. по переписке (присвое ние звания на основе 
такого ходатайства требует решение конгресса ИКЧФ боль шинством в 2/з голосов). 
С момента учреждения звания (1953) его удостоены 90 шахматистов из 23 стран (1987); из них 6 
(И. Бондаревский, В. Рагозин, Л. Шмид, А. О'Келли, Л. Барцаи, Д. Саттлз) удостоены дваж ды 
(ИКЧФ и ФИДЕ), 14 (П. Дубинин, О. Моисеев, Аб. Хасин, Я. Эстрин, М. Юдович, С. Пурди, О. Барда, 
X. Бау- местер, Й. Буй, Дж. Пенроуз, С. Уэбб, Й. Франзен, Ж. Эбер, X. Крамер) — междунар. мастера 
ФИДЕ. В скобках указан год присвоения звания. 
Австралия. Пурди (1953), Л. Эндзе- линс (1959), Р. Арлаускас (1965).  Аргентина. X. Моргадо (1983). 
 Бельгия. О'Келли (1962), Буй (1975).  Болгария. Г. Попов (1976).  Великобритания. К. Ричардсон 
(1975),А. Холлис (1976), П. Кларк (1980), Пенроуз (1983), Уэбб (1983), П. Марк- ленд (1984), Д. 
Брайсон (1986). Венгрия. Барцаи (1979), Ш. Брилла- Банфальви (1979).  ГДР. X. Риттнер 
(1961), Ф. Баумбах (1973), Ф. Антон, X. Хандель (1987).  Дания. Й. Слот (1978), Э. Банг (1979), Э. 
Экебьерг (1987).  Италия. М. Наполитано (1953).  Канада. Саттлз (1982), Р.Кивиахо (1984), Эбер 
(1984), Дж. Берри (1985). Нидерланды. К. Мюлдер ван Лене Дейкстра (1977), X. Саринк (1979), Д. 
Смит (1979), А. ден Ауден (1980), Бауместер (1981), Крамер (1984), Т. Вирсма (1985), Г. ван Перло 
(1985), Г. Тиммерман (1986).   Норвегия. Барда (1953).  Польша. С. Бжуска (1985). Румыния. Г. 
Ротариу (1981), П. Дья- конеску (1982), М. Брязу (1985).СССР. Рагозин (1959), Бондаревский (1961), 
Дубинин (1962), Г. Борисенко, В. Загоровский (1965), Эстрин (1966), Хасин (1972), Юдович (1972), 
И. Морозов (1973), Моисеев (1977),В. Косенков (1979), Д. Лапенис (1979), Т. Ыйм (1981), А. 
Михайлов (1983), Д. Годес (1984), Г. Санакоев (1984), Г. Несис (1985), Л. Омельченко 
(1986).  США. X. Берлинер (1968), В. Паль- чяускас (1983). ФРГ. Шмид (1959), X. Дюнхаупт (1973), К. 
Энгель (1983), П. Хяйлеман (1984),            Г. Штертенбринк (1984), Д. Штерн (1985), X. Хемзот (1987). 
 Финляндия. Р. Кауранен (1977), П. Пальмо (1980), О. Коскинен (1982), Ю. Сорри (1982), П. 
Лехикойнен (1985). Франция. В. Берграсер (1981). ЧССР. К. Гусак (1968), Я. Гибл (1968), Франзен 
(1984), Я. Ежек (1985). Швейцария. Й. Штайнер (1973). Швеция. X. Мальмгрен (1953), О. Лундквист 



(1962), Э. Арнлинд (1968). Югославия. М. Берта (1978), П. Кегле- вич (1978), Ф. Брглез (1979), Б. 
Вукчевич (1982), Р. Томашевич (1984), М. Йовчич (1985), Й. Кон дал и (1986). 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАСТЕР, зва ние, присваиваемое ФИДЕ с 1950 шах матистам и шахматисткам 
за выполнение определ. квалификац. требований (см. Квалификационная система ФИДЕ). К 1988 
звание М. м. присвоено 1434 шах матистам (1202 — мужчинам и 232 — женщинам). Наиб, число 
М. м.-мужчин насчитывается в СССР — 155, Югосла вии — 135, США — 78, Венгрии — 76, ФРГ — 
56; М. м.-женщин: в СССР — 56, Югославии — 22, Румынии — 17, Венгрии и США — по 13, Польши 
— 11. Е. Быкова, Н. Гаприндашвили, Ж. Пол гар, О. Рубцова, Л. Руденко и М. Чи бурданидзе 
удостоены звания М. м. среди женщин и мужчин. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАСТЕР по шахматной композиции, зва ние, присваиваемое (с 1959) 
конгресса ми ФИДЕ за творч. достижения в обла сти шахм. композиции. Принятое в 1960 и 
уточнённое в 1975 «Положение» даёт право на получение звания шахм. компо зиторам, 
набравшим в одном или неск. Альбомах ФИДЕ 25 и более очков (зада ча — 1 очко, этюд — 12/з). К 
1988 звание присвоено 112 композиторам из 22 стран, в т. ч. 35 советским. В СССР звания 
удостоены: А. Гербстман (1959); Г. Кас- парян, Л. Лошинский (1960); Л. Заго руйко, В. Руденко, В. 
Чеховер (1961); В. Корольков (1965); В. Брон (1966); Я. Владимиров (1967); Т. Горгиев, Г. 
Надареишвили, Э. Погосянц, В. Че пижный (1969); И. Крихели, Э. Лившиц, В. Тявловский (1971); А. 
Гуляев (Грин), Р. Кофман, Ал. Кузнецов (1973); А. Ка занцев, А. Копнин, Е. Умнов (1975); В. Гебельт 
(1977); Ф. Бондаренко, А. Сарычев (1979); Д. Гургенидзе, Ан. Кузнецов, Л. Митрофанов, А. Феоктис 
тов (1980); В. Каландадзе, А. Попандо- пуло, С. Шедей (1984); Л. Кацнельсон, Н. Кралин, А. Лобусов 
(1988). См. также Международный гроссмейстер по шах матной композиции. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАСТЕР ИКЧФ, звание, присваиваемое Междунар. фе дерацией игры в Ш. по 
переписке шах матистам: а) вышедшим в финал личного чемп-та мира или набравшим в ¾ финала 
(канд. т-ре) не менее 60% возможного числа очков; б) набравшим дважды в п/ф личного чемп-та 
мира или дважды в признанных в квалификац. отношении чемп-тах континента не менее 75% 
возможного числа очков; либо за нявшим в таких т-рах единолично 1-е или 2-е м.; либо 
набравшим дважды в 3/4 финала (канд. т-рах) не менее 50% возможного числа очков; в) 
набравшим в финале ком. чемп-та (олимпиаде) не менее 50% возможного числа очков плюс 
упятерённый номер доски, на к-рой они играют (1-я доска — 55, 2-я — 60, 3-я— 65, 4-я — 70, 5-я — 
75, 6-я — 80); для финала ком. чемп-та Европы эти норма тивы повышаются на 5%; для п/ф соот- 
ветств. ком. чемп-та мира и Европы ука занный рез-т необходимо показать дваж ды; г) 
выполнившим в санкционирован ных ИКЧФ личных междунар. т-рах (при участии в них не менее 
И шахма тистов, из к-рых не менее 65% имеют междунар. звания) установленный нор матив, из 
расчёта: 35% против гроссмей стеров, 55% против междунар. мастеров и 75% против шахматистов, 
не имеющих междунар. званий; д) в отношении к-рых представлено обоснованное ходатайство их 
нац. орг-ций игры в Ш. по переписке (присвоение звания на основе такого ходатайства требует 
решения конгресса ИКЧФ большинством в 2/3 голосов). 
Звание М. м. ИКЧФ среди женщин присваивается шахматисткам: а) на бравшим в финале личного 
жен. чемп-та мира не менее 60% возможного числа очков; чемп-ке мира присваивается так же 
звание междунар. мастера в игре по переписке среди мужчин; б) набравшим дважды в п/ф 
личного жен. чемп-та ми ра не менее 75% возможного числа очков либо занявшим в таких т-рах 
дважды единолично 1-е или 2-е м.; в) набравшим в финале жен. ком. чемп-та мира (олим пиаде) 
на 1-й доске не менее 60% очков, на 2-й — 65%, на 3-й — 70%, на 4-й — 75%; для п/ф указанный 
рез-т необходимо показать дважды; г) в отношении к-рых представлено обоснованное 
ходатайство их нац. орг-ций игры в Ш. по переписке (присвоение звания на основе такого 
ходатайства требует решения конгресса ИКЧФ большинством в 2/3 голосов). 
С момента учреждения звания среди мужчин (1953) и женщин (1975) его удо стоены 312 
шахматистов из 37 стран и 34 шахматистки из 11 стран (от СССР соотв. 59 и 8). Среди них 6 
междунар. гроссмейстеров (Г. Барца, В. Симагин, А. Толуш, X. Хехт, О. Рубцова, М. Ли- тинская) и 
17 междунар. мастеров (от СССР — Я. Клован, А. Константино польский, В. Микенас и Л. 



Белавенец). 4 шахматистки (Л. Кристол, О. Рубцо ва, Ю. Хунд и Л. Яковлева) имеют зва ния 
междунар. мастера среди мужчин и женщин. В скобках указан год присвое ния звания. В списке 
не учтены шахма тисты, ставшие впоследствии междунар. гроссмейстерами ИКЧФ. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ИГРЫ В ШАХМАТЫ ПО ПЕРЕПИСКЕ (ИФШБ), см. Международная 
федера ция игры в шахматы по переписке. 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ПРОБЛЕМИСТОВ (ИПБ; англ.— International Problem Board— IPB), 
объединение соста вителей шахм. задач; основан в 1927 Э. Биргфельдом (первый през. ИПБ), 
упразднён в 1965. До 1939 офиц. печат ный орган ИПБ — ж. «Швальбе», с 1952— 
ж. «Проблем». Независимый от ФИДЕ, ИПБ имел представителей в 27 странах, выпускал 
бюллетени по вопросам задач- ной композиции. Под эгидой ИПБ проводились заочные 
междунар. ком. матчи по решению задач (1928—38); до 15 стран-уч-ц, до 25 решателей от каждой 
страны. Победителями матчей были: Великобритания — 4 раза; Венгрия — 2; Австрия, Германия, 
Дания, Испания и Латвия — по 1. ИПБ — предшествен ник Постоянной комиссии ФИДЕ по 
шахматной композиции. 

 
МЕЖЗОНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ  женские, часть системы сор-ний на пер-во мира; утверждены 39-м 
конгрессом ФИДЕ (Лугано, 1968). Проводятся с 1971 (см. Первый межзональный 
турнир женский): до 1976 — по 1 т-ру, с 1976 — по 2. Состав уч-ц М. т. формируется по 
итогам зональных турниров ФИДЕ. Уч-цы финального матча претенденток или одна из них — 
чемп-ка мира, поте рявшая своё звание в предыдущем цикле сор-ний, допускаются сразу в матчи 
пре тенденток. 
Условия проведения М. т. оставались неизмененными (1971—82): по 3 побе дительницы из 
каждого М. т. допуска лись в матчи претенденток. При дележе мест проводятся доп. матчи или м.-
т. между уч-цами, претендующими на вы ход в финал; напр., в 1974 игрался м.-т. между Н. 
Александрией, Н. Коноплёвой, И. Левитиной и М. Литинской, раз делившими 2—5-е м. С 1985 
победительницы М. т. допускаются в т-р претенденток. 
Всего проведено 12 М. т. (1971—87), в И из них сов. шахматистки были сре ди победителей: 
дважды — Александ рия, Е. Ахмыловская, Н. Иоселиани и М. Литинская. Чаще других в М. т. 
участвовали Ж. Верёци-Петронич, М. Иванка, Литинская (по 5 раз), Г. Ба- умштарк, Т. Затуловская, 
М. Лазаре вич и Е. Фаталибекова (по 4). Побед и т е л ь н и ц ы М. т.: 1971, Охрид,— 
Александрия; 1973, о. Менорка,— В. Козловская; 1976, Тбилиси,— Фата либекова; Росендал — 
Ахмыловская, А. Кушнир; 1979, Рио-де-Жанейро,— Иоселиани; Аликанте — Ахмыловская, Т. 
Лемачко; 1982, Бад-Киссинген,— Н. Гаприндашвили; Тбилиси — М. Мурешан; 1985, Гавана,— 
Александрия; Железноводск — Литинская; 1987, Сме- деревска-Паланка,— Литинская; Тузла — 
Иоселиани. 

 
МЕЖЗОНАЛЬНЫЕ ТУРНИРЫ муж ские, часть системы сор-ний на пер-во мира; утверждены 18-м 
конгрессом ФИДЕ (Гаага, 1947). Проводятся с 1948 (см. Первый межзональный турнир муж ской): 
до 1970 — по 1 М. т., в 1973—79 — по 2, с 1982 — по 3. Состав уч-ков М. т. формируется по 
итогам зональных тур ниров ФИДЕ; принципы формирования состава уч-ков неоднократно 
менялись: по рез-там 1—2-го М. т. в т-ры претенден тов выходило 5 победителей, 3-го — 9, 4-го — 
6. В 1973—79 и 1987 в т-ры пре тендентов выходило по 3 победителя из каждого М. т., в 1982—84 
— по 2, в 1985 — по 4. 
Всего проведено 22 М. т. (1948—87), в 11 из них сов. шахматисты были среди победителей. Чаще 
других в М. т. участ вовали Е. Геллер, С. Глигорич, Б. Ларсен и Л. Портиш (по 8 раз). Победите ли М. 
т.: 1948,Сальтшёбаден,— Д. Бронштейн; 1952, Сальтшёбаден — Стокгольм,— А. Котов; 1955, 
Гётеборг,— Бронштейн;1958, Порторож,— М. Таль; 1962, Стокгольм,— Р. Фишер; 1964, Ам 
стердам,— Ларсен, В. Смыслов, Б. Спас ский и Таль; 1967, Сус,— Ларсен; 1970, Пальма (о. 
Мальорка),— Фишер; 1973, Ленинград,— А. Карпов, В. Корчной; Петрополис — Э. 
Мекинг; 1976, Мани ла,— Мекинг; Биль — Ларсен; 1979, Ри га,— Таль; Рио-де-Жанейро — Т. Пет 
росян, Портиш, Р. Хюбнер; 1982, Лас-Пальмас,— 3. Рибли; Толука — Пор тиш, Э. 



Торре; 1985, Тунис,— А. Юсу пов; Таско — Я. Тимман; Биль — Р. Ва ганян; 1987, Загреб,— В. 
Корчной; Си- рак — В. Салов, И. Хьяртарсон; Субо- тица — Д. Сакс, Дж. Спилмен, Н. Шорт. 

 
МЕКИНГ (Mecking) Энрике да Кошта (р. 2.2.1952, шт. Риу-Гранди-ду-Сул), браз. шахматист; первый 
междунар. гроссмейстер Бразилии (1972), 3-кратный чемп. страны (1-й раз — в 13 лет). В 15 лет 
дебютировал в европ. сор-ниях (Гас тингс, 1966/67,— 7-е м.), в 16 — уч-к межзон. т-ра в Сусе 
(1967) — 11 — 12-е м. В 1970-х гг. регулярно участвовал в сор-ниях на пер-во мира: межзон. т-ры 
— Пальма (о. Мальорка) (1970) — И—12-е м., Петрополис (1973) и Манила (1976) — 1-е м.; 
проиграл ч/ф матчи претенден тов: В. Корчному (1974) — 5 ½  : 7 ½  ( + 1, —3, —9); Л. 
Полугаевскому (1977)— 5 ½  : 6 ½  ( + 0, -1, —11). 
Успешно выступил в ряде др. между нар. сор-ний: Буэнос-Айрес (1967) —1-е м.; Мар-дель-Плата 
(1969) — 3—4-е; Вршац (1971) — 1-е; Гастингс (1971/72) — 3—4-е; Сан-Паулу (1972) — 1-е; Манила 
(1975) — 2—5-е; Лас-Пальмас (1975)—2 - 4-е м. В 1979 выбыл по болезни из межзон. т-ра в Рио-де-
Жанейро; с тех пор в шахм. сор-ниях не участвует. М. считает себя учеником Р. Фишера; об ладает 
надёжным деб. репертуаром и вы сокой техникой игры. «...У Мекинга чистый стиль, он много 
вкладывает в каждую партию, насыщая при этом иг ру тактическим содержанием.» (Б. Спас ский). 

 
«МЕЛЬНИЦА», типовая комбинация с последоват. чередованием шахов и вскры тых шахов 
(см. Шах),объявляемых ата кующей стороной. Классич. пример «М.» — окончание партии К. Торре 
— Эм. Ласкер (Москва, 1925). 

 
МЕЛЬНИЧЕНКО Виктор Александро вич (р. 5.8.1939, с. Ворошилово Одесской обл.), сов. шахм. 
композитор; мастер спорта СССР (1971) и междунар. арбитр (1984) по шахм. композиции. Автор 
ряда статей по вопросам теории и эстетики шахм. задачи. Журналист. С 1958 опубл. ок. 300 
композиций, преим. двух- и трёхходовые задачи: Удостоен н!а конкурсах св. 200 отличий, в т^ч. 90 
призов (38 пер вых). Финалист 8 личных чемп-тов СССР (1967—87), победитель 14-го чемп-та по 
разделу двухходовок (1983), 6-кратный чемп. ВС СССР, 2-кратный чемп. Украины. Любимый жанр 
— совр. двухходовка. 

 
МЕНЧИК (Menchik, по мужу Стивен сон) Вера (16.2.1906, Москва,—27.6. 1944, Лондон), первая в 
истории Ш. чем- п-ка мира (1927—44). По национальности чешка; жила в России, с 1921 — в Вели 
кобритании. Научилась играть в Ш. в 9 лет. С 1923 чл. Гастингского клуба; посе щала шахм. лекции 
Г. Мароци и считала себя его ученицей. В 1925 выиграла 2 мат ча у чемп-ки Великобргтании Э. 
Прайс с одинаковым счётом — 3:2 ( + 2, —1, = 2 и +3, —2). Победительница откры тых чемп-тов 
Великобритании среди де вушек (1926 и 1927). В 1927 выиграла 1-й чемп-т мира среди женщин — 
10½  очков из 11; в последующих чемп-тах сохрани ла звание чемп-ки мира: Гамбург (1930) — 
61/2 очков из 8; Прага (1931) — 8 из 8; Фолкстон (1933) — 14 из 14; Варшава (1935)— 9 из 9 (4-е м. 
заняла О. Менчик— сестра чемп-ки); Стокгольм (1937) — 14 из 14; Буэнос-Айрес (1939) — 18 из 19. 
Общий итог выступлений М. в жен. т-рах: +78, —1, =4. Выиграла 2 матча у С. Граф: Амстердам 
(1934) — 3:1; Земмеринг (1937, матч на пер-во мира) — 11 ½  : 4 ½  (+9, —2, =5); см. также Менчик 
— Граф матчи. 
Шахматистка позиц. стиля; обладала высокой техникой игры в эндшпиле и хорошим комбинац. 
зрением. 
Впервые в истории Ш. М. активно и успешно играла в муж. сор-ниях: уч-ца св. 50 т-ров. Регулярно 
выступала на тра- диц. т-рах в Гастингсе (1923—37; в т. ч. начиная с 1929 — в т-рах мастеров) и 
Маргите (1935—39). Лучшие рез-ты её выступлений в муж. т-рах: Гастингс (1926/27, резервный т-р) 
— 1-е м.; Челт нем (1928) и Вустер (1931) (общие т-ры) - 1-е; Рамсгит (1929) — 2—3-е (с А. Рубин 
штейном, на ½  очка отстав от X. Р. Капабланки); Лондон (1932) — 8-е; Марибор (1934),Грейт-Ярмут 
(1935) и Монте видео (1939) — 3-е м. Играла матчи с муж чинами: в 1937 проиграла Е. Зноско-Бо- 
ровскому — 1:3 (—2, =2); в 1942 по бедила Ж. Мизеса — 6 ½  : 3 ½  ( + 4, —1, = 5). В 1920—30-х гг. 
успешно играла со мн. сильнейшими шахматистами мира и имела положит, счёт по рез-там 
турнир ных партий с М. Эйве ( + 2, —1, =1) и С. Решевским ( + 1, =2). 



В 1935 приняла участие во 2-м Моск. междунар. т-ре; знакомство с шахм. жизнью в СССР 
позволило ей предска зать быстрое развитие в СССР жен. Ш. М. много сделала для популяризации 
Ш.: читала лекции, давала сеансы одно временной игры (в 1934 совершила турне по 
Нидерландам), выступала в печати. Погибла в Лондоне во время налёта фаш. авиации. 
На Всемирных жен. олимпиадах разыг рывается Кубок Веры Менчик (с 1957). В 1954—69 в Богнор-
Риджисе проводи лись муж. междунар. т-ры памяти М. (см. Менчик мемориалы). 

 
МЕНЧИК МЕМОРИАЛЫ междуна родные, проводились в англ. г. Бог- нор-Риджис с 1954 по 1969 
(как правило, в апреле) по швейц. системе (1954—60 — по 10 туров; с 1961 — 11 туров). Наиб, 
успешно выступали А. О'Келли (1954 и I960 — 1—2-е м.; 1955, 1956, 1961 и 1965 — 1-е) и Н. 
Караклаич (1958 — 1—3-е м.; 1962, 1963 и 1966 — 1-е). 1954. 1—2. Л. Барден, О'Келли. 1955 и 
1956. 1. О'Келли. 1957. 1. С. Глиго рич. 1958. 1—3. Р. Вейд, Б. Ивков, Караклаич. 1959. 1—2. Э. 
Геребен, Мадл. 1960. 1—2. К. Дарга, О'Келли. 1961. 1. О'Келли. 1962 и 1963. 1. Караклаич. 1964 — 
не проводился. 1965. 1. О'Келли. 1966. 1. Караклаич. 1967. 1. Н. Падев- скйй. 1968. 1. 3. Дода. 1969. 
1. Д. С. Причард. 

 
МЕНЧИК — ГРАФ МАТЧИ, состоялись в сер. 1930-х гг. Матч товарищеский, 1934 (весна), 
Амстердам. Проведён по пред ложению С. Граф (см. Граф-Стивен сон С.); игрался на большинство 
очков из 4 партий: 1-ю выиграла Граф, осталь ные — В. Менчик. Итог матча — 3:1 в пользу Менчик. 
Сведения о том, что это сор-ние было матчем на пер-во мира, не имеют документальных 
подтверждений. 
Матч на пер-во мира, 26.6—17.7.1937, Земмеринг (Австрия). Матчу предшествовал крупный 
между нар. жен. т-р (12 уч-ц из 10 стран), где в отсутствие Менчик победила Граф; это позволило 
ей вызвать Менчик на матч за мировое пер-во. ФИДЕ, не являясь организатором матча, одобрило 
его про ведение: през. ФИДЕ А. Рюэб утвердил условия матча и согласился контроли ровать их. 
Матч игрался на большинство очков из 16 партий и закончился убедит, победой Менчик— 11 ½  : 4 
½  (+9, —2, = 5), сохранившей звание чемп-ки мира. 

 
«МЕРАНИ», шахм. приложение к груз, спорт, газете «Лело>> (с 1984); выходит дважды в месяц на 
груз. яз. Разовый ти раж 15 тыс. экз. (1986). Гл. ред.— М. Чибурданидзе (с 1984), ред.— Т. Ги- 
оргадзе. Осн. рубрики: «Теория», «Возв ратившись с турнира...», «Корифеи шах мат», 
«Композиция», «Родник мудрос ти» (высказывания видных шахматис тов). Среди постоянных 
авторов — Чи бурданидзе, Н. Гаприндашвили, Э. Гуфельд и др. 

 
МЕРАНО-ТУРНИР 1924, 4—22.2, про водился администрацией итал. курорта. Вошёл в историю Ш. 
благодаря приме нению здесь впервые нового метода защиты в ферз. гамбите, получившего 
назв. меранский вариант.Итоги: 1. Э. Грюнфельд — 10 ½  очков из 13; 1— Р. Шпильман — 8 ½ ; 3. 
А. Рубин штейн — 8; 4—5. Д. Пшепюрка, А. Селезнёв — по 7 ½ ; 6—7. Ш. Такач, Л. Штейнер - по 7; 
8—9. Э. Колле, К. Опоченский — по 6 ½ ; 10. 3. Тар раш— 6; 11. Дж. Колтановский — 5; 12—13. К. 
Патаи, С. Росселли — по 4 ½ ; 14. Дж. Милиани — 2. 

 
МЕРАНСКИЙ ВАРИАНТ, 1. d2 — d4 d7 — d5 2. c2 — c4 c7 — с6 3. Kg1 — f3 Kg8 — f6 4. Кb1 — сЗ e7 — 
е6 5. e2 — еЗ Kb8 — d7 6. Cf1 — d3 d5 : c4  7. Cd3:c4 b7 — b5. 
Одно из осн. построений славянской (чешской) защиты. Относится к закры тым началам. Впервые 
применён в пар тии Э. Грюнфельд — А. Рубинштейн на т-ре в Мерано, Италия (1924, отсюда назв.). 
Ценный вклад в развитие теории М. в. внесли В. Созин, Л. Релыптаб, М. Ботвинник, Б. Смыслов, М. 
Таль, М. Эй ве, А. Юсупов, Б. Ларсен, Л. Любоевич и др. 
Осн. трактовка — белые стремятся к активной игре в центре, чёрные пытают ся развить мощную 
пеш. атаку на ферз. фланге с целью перехвата инициативы, что приводит к возникновению острых 
позиций с обоюдными шансами. 

 
МЕРЕДИТ, шахм. задача (обычно двух- ходовка), в нач. позиции к-рой число фигур на превышает 
12. Названа именем амер. проблем иста У. Мередита (1835— 1903). 



 
МЕСТЕЛ (Mestel) Эндрю Джона тан (р. 13.3.1957, Кембридж), англ. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1982). Первых успехов добился в юнош. сор-ниях: в 1974 выиграл Кубок мира для 
младших юниоров; в чемп-те мира среди юношей (1975) — 3—4-е м. В 19 лет (1956) стал чемп. 
Англии, в 1983 завоевал зва ние чемп. вторично, а в 1986 разделил в чемп-те 1—3-е м. С 1976 
выступает в составе к-ды Англии в междунар. ком. сор-ниях; лучший рез-т: 1-е м. на 1-й за пасной 
доске на Олимпиаде 1984. С 1982 участвует в сор-ниях на пер-во мира: зон. т-ры ФИДЕ — 
Марбелья (1982) —1 - 4-е          м., Брайтон (1984) и Бат (1987)  - 3-е; межзон. т-р, Лас-Пальмас 
(1982) — 8—10-е м. Лучшие рез-ты в др. между нар. сор-ниях: Бирмингем (1976) — 1-е м.; Лондон 
(1976) — 1—5-е, 1977 —2 - 4-е, 1985 — 2—5-е; Берн (1977) — 2—6-е; Тилбург (1978) — 3—5-е; 
Эсбьерг (1979) — 1—2-е, 1980 — 2-е, 1984 — 2—3-е; Гастингс (1981/82) — 4—5-е, 1983/84 — 3-е м. 
Внёс вклад в развитие деб. теории, обогатив новыми идеями вариант дракона в сицилианской 
защите. 

 
МЕХАНИЗМ КОМБИНАЦИИ в ш а х- матной композиции, после довательность игры в каждом 
варианте задачи (этюда), объединяющая серию хо дов в единое целое; составляет авторский 
замысел. Разл. комбинации могут быть выражены в игре одного и того же ме ханизма и, 
наоборот, для создания определ. комбинации могут использоваться разл. механизмы. 

 
МИЗЕС (Mieses) Жак (Якоб) (27.2.1865, Лейпциг,— 23.2.1954, Лондон), нем. шах матист; междунар. 
гроссмейстер (1950), междунар. арбитр (1951). Шахм. лите ратор. С 1882 жил в Берлине; в 1938 
эмигрировал в Великобританию. Уч-к ок. 60 т-ров, сыграл св. 20 матчей. Его шахм. выступления — 
редкий пример турнир ного долголетия: с 1887 (побочный т-р 5-го конгресса Герм. шахм. союза во 
Франкфурте-на-Майне, 3-е м.) до 1948 (Стокгольм, междунар. т-р, 3—5-е м.). Лучшие рез-ты в 
междунар. сор-ниях: Бреслау (1889, 6-й конгресс Герм. шахм. союза) — 3-е м.; Вена (1896) — 3—4-
е; Париж (1900) — 7—8-е; Монте-Карло (1901) — 6-е; Ганновер (1902, 13-й конг ресс Герм. шахм. 
союза) — 4-е; Сток гольм (1906) -г- 3-е; Остенде (т-р масте ров) — 3—4-е (1907) и Вена (1907)—1-е; 
Дюссельдорф (1908, 16-й конгресс Герм, шахм. союза) — 5-е; Гётеборг (1920) —4 - 7-е;              
Ливерпуль (1923) — 1-е м. Рез-ты нек-рых матчей М.: выигрыши у Ж. Таубенгауза (1895; +2, —1, 
=2), Г. Каро (1897; +4, —3, =3), П. Леонгардта (1905; +5, —1, =1) и К. Шлех- гера (1909; +2, =1); ничьи 
с К. Валь- бродтом (1894; +5, —5, =3) и Д. Янов ским (1895; 4-6, —6, =2). В составе к-ды Германии 
участвовал в Олимпиаде 1927. Был сторонником т. н. шахм. романтиз ма. Его комбинац. атаки не 
раз отмечены спец. призами «за красоту игры». 
В 1902 вышел переработанный М. из вестный шахм. учебник Ж. Дюфреня (мно гократно 
переиздан). М.— автор дополне ния к 8-му изданию «Хандбуха», деб. разработок, посвящённых 
франц. и скан динавской защитам, ферз. и сев. гамби там, антологии поучительных шахм. пар тий, 
пособия по эндшпилю, сб-ков партий Сан-Себастьянских т-ров 1911 и 1912 (был их организатором 
и арбитром). 

 
МИКАН (Mikan) Илья (12.1.1911, Градец-Кралове,— 12.4.1979, Прага), чехосл. шахм. композитор; 
междунар. мастер (1971) и междунар. арбитр (1958) по шахм. композиции. Инженер-строитель. 
Ред. за дачного отдела ж. «Шахове уме- ни» (1946—50 и 1966—71). Автор ряда сб-ков задач и 
монографий, посвящённых видным чехосл. проблемистам, под общим назв. «Галерея чехосл. 
композиторов»: В. Тузар, Ф. Елинек (1965); Л. Кно- тек, Ф. Мазель, А. Земан (1966); Э. 
Пршеверовский (1967); Л. Цимбурек (1968); Ч. Кайнер, Й. Моравец (1971); Л. Штепан (1972); Ц. 
Дедрле, Й. Кесл (1974); 3. Мах (1975). С 1931 опубл. ок. 1200 композиций — преим. задачи на 
обратный мат и трёхходовки чеш. стиля (см. Чешская школа в задаче). Завоевал на конкурсах св. 
70 призов. Собрал об ширную коллекцию чеш. задач (45 тыс.). 

 
МИКЕНАС Владас Ионович (p. 17.4. 1910, Ревель, ныне Таллинн), сов. шах матист; междунар. 
гроссмейстер (1987), междунар. мастер ИКЧФ (1970), между нар. арбитр (1968), засл. мастер 
спорта СССР (1950). Тренер П. Кереса (1956— 1963). Один из гл. арбитров матча на пер-во мира А. 



Карпов — Г. Каспаров (1985), гл. арбитр 7 матчей претенден тов и претенденток на мировое пер-
во. Шахм. журналист. 
Чемп. Литвы (1945, 1947—48 и 1964) и Прибалтики (1945 и 1965). Возглавлял к-ду Литвы на 5 
олимпиадах (1931—39). Уч-к 10 чемп-тов СССР (1940—70); луч шие рез-ты: 1944 — 5—6-е м. (с В. 
Мако- гоновым) и 1955 — 9-е. В составе к-ды Литов. ССР выступал на 5 Спартакиадах народов 
СССР (1959—79). Победитель междунар. т-ров в Таллинне (1930, с уча стием Е. Боголюбова), 
Хельсинки (1930) и Люблине (1971). Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Гастингс (1937/38)— 
6-е м.; Кемери (1939) — 4-е; Росарио (1939) — 3-е; Рига (1959) — 2-е; Ленин град (1960) — 4—5-е; 
София (1962) — 5—7-е м. Сыграл матчи: с В. Петровым — 2 ½  : 1 ½  (1932; +2, —1, =1); Р. Шпиль 
маном — 2:4 (1934; +1, —3, =2); С. Флором — 2:8 (1938; +0, —6, = 4); В. Люблинским — 8:6 (1944; -
4-5, —3, = 6); Р. Нежметдиновым — 7:7 (1948; + 4, —4, =6). 
За достижения в области Ш. награж дён орд. «Знак Почёта» (1957). 

 
МИЛАНСКИЙ ТУРНИР 1975, 20.8— 14.9, проводился Шахм. федерацией Ита лии. Состоял из неск. 
этапов: 1-й этап — однокруговой т-р (14-я категория ФИДЕ) с участием 12 междунар. гроссмейсте 
ров, 2-й — 4 победителя 1-го этапа про должали борьбу по олимп. системе (п/ф матчи из 4 партий; 
финал и матч за 3-е м.— из 6 партий). 
1-й этап. 1. Л. Портиш — 7 очков; 2—4. А. Карпов, Т. Петросян, Л. Лю боевич — по 6 ½ . 
2-й этап. П/ф: Портиш — Любое вич — 2 ½  : 1 ½  (+1, —0, =3); Карпов— Петросян — 2 : 2 ( + 0, —0, = 
4; в финал вышел Карпов, к-рый занял в т-ре 2-е м. по доп. показателям). Финал: Карпов — 
Портиш — 3 ½  : 2 ½  ( + 1, —0, =5); матч за 3-е м.: Любоевич — Петросян — 3 : 3 ( + 1, —1, =4). 
Итоги: 1. Карпов, 2. Портиш, 3—4. Любоевич, Петросян. 

 
МИЛЕВ Здравко (25.9.1929, Русе,- 1.1.1984, София), болг. шахматист; меж дунар. мастер (1952). 
Шахм. теоретик и журналист. Инженер-химик. Уч-к мн. чемп-тов Болгарии (1950—64), в т. ч. в 
1952, 1960 и 1961 — 1-е м. В составе к-ды Болгарии уч-к 6 олимпиад (1954—64). Первым из болг. 
шахматистов добился успехов в междунар. сор-ниях: Буха рест (1951) — 1-е м. и Медзи-Здруй 
(1952) — 1—2-е. Автор мн. публикаций по теории Ш. 

 
МИЛИЧ (Milic) Борислав (20.10. 1925, Белград,— 27.5.1986, там же), югосл. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1977). Д-р юридич. наук. Уч-к 15 чемп-тов Югославии; лучший рез-т в 1945 — 4-е м. 
В составе к-ды Югославии уч-к Олимпиад 1952 и 1956. Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: 
Белград (1949) — 1-е м., 1950 — 4-е, 1952 — 2—3-е, 1966 — 1—3-е; Дортмунд (1951) — 2—3-е; 
Вена (1951/52) — 2—4-е; Бевер- вейк (1955) — 1-е; Любляна (1955) — 2-е; Крыница (1956) — 1-е; 
Мадрид (1961) — 1—2-е; Сараево (1961) — 3—4-е; Амстердам (1963) — 4—6-е м. 

 
МИНЕВ Николай Николаев (р. 8.1. 1931, Русе), болг. шахматист, между нар. мастер (1960). Шахм. 
тренер и журналист. Врач. Уч-к 22 чемп-тов Болга рии (1947—76), в т. ч. в 1951 — 1—3-е м.; 1953 — 
1—2-е (выиграл матч за звание чемп. у О. Нейкирха — 4 ½  : 31/2); 1957 — 2—3-е; 1959 и 1962 — 
3—4-е; 1961 и 1963 — 2-е; 1965 — 1-е; 1966 -1 – 2-е (выиграл матч за звание чемпи она у М. 
Бобоцова — 2 ½  : ½ ). В со ставе команды Болгарии участник 6 олимпиад (1954—66). Лучшие 
резуль таты в международных сор-ниях: Вар на (I960) — 3-е м.; Варшава (1961) —2-е ;       Сомбор 
(1966)— 1—2-е; Нови-Сад (1972) — 3—5-е; Албена (1975) — 1— 2-е м. Автор шахм. книг. 

 
МИНИАТЮРА, шахм. задача (этюд), в нач. позиции к-рой число фигур не пре вышает 7. Назв. дано 
(1902) нем. проблемистом О. Блументалем (1852—1917). Как и малютка, М. популярна среди лю 
бителей Ш. 

 
МИНИМАЛЬНА ЗАДАЧА, шахм. за дача, в к-рой у белых, кроме короля, имеется лишь 1 фигура 
или пешка; назв. дано Й. Галумбиреком (1934). Особый интерес представляют задачи с большим 
числом ходов, в частности рекордная задача самого Галумбирека. 

 



МИНИЧ (Minic) Драголюб (р. 5.3.1937, Подгорица, ныне Титоград), югосл. шах матист; междунар. 
мастер (1964). Уч-к многих чемп-тов Югославии; лучшие рез-ты: 1962 — 1—2-е м. (с А. Матано- 
вичем), 1976 — 3—4-е. Уч-к межзон. т-ра в г. Пальма (о. Мальорка, 1970) — 16-е м. Лучшие рез-ты 
в др. междунар. сор-ниях: Ровинь — Загреб (1970) — 7—8-е м., 1971 — 1—2-е; Винковци (1974) — 
1-е м. В составе к-ды Югосла вии уч-к ряда олимпиад, в т. ч. 19-й (1970) — 77г очков из 9 (1-е м. на 
2-й запасной доске). 

 
МИНКВИЦ (Minckwitz) Иоганнес (10.12.1843, Лейпциг,— 11.4.1901, Биб- рих, ныне ФРГ), нем. 
шахматист и литератор. Ред. ж. «Дойче шахцайтунг» (1865—76, 1879—86). Автор ряда шахм. 
задач. Успешно выступал в нац. т-рах. Уч-к междунар. сор-ний: Висбаден (1880) — 8-е м.; Берлин 
(1881, т-р Герм, шахм. союза) — 7—8-е; Гамбург (1885, т-р Герм. шахм. союза) — 10-е м. 

 
МИНОГИНА Тамара Ивановна (р. 12.2. 1959, г. Орск Оренбургской обл.), сов. шахматистка; 
междунар. мастер (1982). Чемп-ка СССР среди девушек (1977). Уч-ца 4 чемп-тов СССР (лучший рез-
т в 1981 — 6—8-е м.). Уч-ца зон. т-ров ФИДЕ 1981 и 1985 (лучший рез-т в 1981 —1- 4-е м.) и 
межзон. т-ра 1982 (7—8-е). Успешно сыграла в ряде др. междунар. сор-ний: Москва (1979) — 5—7-
е м.; Будапешт (1982) — 2-е; Галле (1984) —2 - 3-е; Ташкент (1986) — 3-е м. 

 
МИНСКИЕ ТУРНИРЫ междуна родные, проводились Шахм. федера циями СССР и БССР в 1982 и 
1986. 

 
МИРОТВОРСКИЙ Сергей Степанович (14.9.1881, Самара, ныне Куйбышев,— 3.5.1920, там же), рус. 
шахматист и про пагандист игры в Ш. по переписке. В 1907—16 организовал св. 50 т-ров по 
переписке (500 уч-ков из более чем 100 городов и др. населённых пунктов); во всех т-рах играл 
сам. В память М. прове дены т-ры заочных Ш. (1981—85). 

 
МИРОТВОРСКОГО ПАМЯТИ ТУР НИРЫ по переписке, 1) меж дунар. сор-ние, проведено в 1981—
85 по инициативе Рязанской обл. шахм. феде рации с участием шахматистов 7 стран — Болгарии, 
Венгрии, Польши, Румынии, СССР, ЧССР, Югославии; посвящено па мяти С. Миротворского. Среди 
13 уч-ков — 5 междунар. гроссмейстеров и 6 междунар. мастеров ИКЧФ. Итоги г-ра: 1. III. Брилла-
Банфальви (Венг рия) — 9 ½  очков из 12; 2. Д. Годес (СССР) — 9; 3—4. С. Бжуска (Польша), Я. Ежек 
(ЧССР) — по 8 ½ ; 5. А. Ми хайлов — 8; 6—7. В. Косенков, Д. Лю бомиров (все — СССР) — по 6; 8. Г. 
Тел- бис (Румыния) — 5 ½ ; 9. А. Уогяле (СССР) — 5; 10. С. Летич (Югославия)— 4 ½ ; 11. П. Ангелов 
(Болгария) — 3 ½ ; 12—13. П. Кеглевич (Югославия), И. Мо розов (СССР) — по 2. Годес, Бжуска, 
Ежек выполнили норму междунар. гросс мейстера ИКЧФ; Любомиров — норму междунар. 
мастера ИКЧФ. 
Одновременно с междунар. сор-нием проведены: 2) всес. т-р [1. И. Копылов (Уфа) — 11 ½  очков 
из 14; 2—3. Р. Барс- татис (Клайпеда) и С. Королёв (Ленин град) — по 10] и 3) заочное пер-во Ря 
занской обл. (1. К. Романовский — 12 ½  очков из 14). 

 
МИТРОПОЛЬСКИЙ Николай Егоро вич (31.8.1866, Петербург,— 17.8.1891, там же), рус. шахматист 
и шахм. журна лист. Основатель шахм. отделов в газ. «Новое время» и «Новости» (1889—90); 
издатель ж. «Шахматы» (1890). Выиграл гандикап-т-р Петерб. шахм. об-ва (1889), опередив Э. 
Шифферса. 

 
МИТРОФАНОВ Леопольд Адамович (р. 2.7.1932, Ленинград), сов. шахм. композитор; междунар. 
мастер (1980) и междунар. арбитр (1971) по шахм. ком позиции. Инженер-химик. С 1950 опубл. св. 
250 этюдов, из них 30 отмечены первы ми призами. Финалист 7 личных чемп-тов СССР (1955—85), 
в 5-м (1959) — 2-е м. по этюдам. На конкурсах ФИДЕ (1957— 1958) удостоен зол. медалей (совм. с 
В. Корольковым). Стремится к созда нию острых, необычных по форме этю дов с участием ферзей 
в качестве гл. действующих фигур. 

 
МИТТЕЛЬШПИЛЬ (нем. Mittelspiel, от Mittel — середина и Spiel — игра), см. Серед una игры. 



 
МИХАЙЛОВ Алексей Иванович (р.2.6. 1936, с. Ильинское Ярославской обл.), сов. шахматист; 
гроссмейстер ИКЧФ (1983), судья всес. категории (1978). Ин женер-строитель. Лучшие рез-ты в 
игре по переписке: 9-й чемп-т мира (1977— 1982) — 2—3-е м.; в составе k-ды Лениграда 
победитель 5-го ком. чемп-та СССР (1975—78). 

 
МИХАЙЛОВ Виктор Михайлович (1828—22.6.1883, Петербург), рус. шах матист, один из 
сильнейших й Петербурге в 1850-х — нач. 1860-х гг. Первый в России шахм. журналист;  ред. 
ж. «Шахматный листок» (1859—63). Один из организаторов Петербургского обще ства 
любителей шахматной игры (1853) и соавтор уставов шахм. игры (1854 и 1857). 

 
МИХАЛЬЧИШИН Адриан Богданович (р. 18.11.1954, Львов), сов. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1978). Физик. Победитель Всес. т-ра молодых мастеров (1977); молодёжных чемп-
тов мира (1977 и 1980) в составе к-ды СССР; Спар такиады народов СССР (1979) 9 составе к-ды 
УССР. Уч-к ряда чемп-тов СССР; лучший рез-т в 1984 — 4-е м. Успешно выступил во мн. междунар. 
сор-ниях: Одесса (1973, юниорский т-р ЦШК) —3 - 5-е м.; Рим (1977) — 1—2-е; Врнячка-Баня (1978) 
— 1—2-е; Печ (1978) — 1-е; Лейпциг (1979) и Копенгаген (1980) —1 - 2-е; Баку (1980) — 3—5-е; 
Тбилиси (1980) — 2—5-е; Сьенфуэгос (1981) —2 - 3-е; Гавана (1982) — 4—5-ё; Вена (1982) — 1—3-е; 
Дортмунд (1984) —4 - 5-е; Гастингс (1985/86) — 2-е; Львов (1986) — 6-е; Кашкаиш (1986)-г 2—3-е; 
Минск (1986) — 5—7-е; Карвина (1987) — 2—3-е м. 

 
МЛЫНКИ ТЕМА в шахм. задаче, комбинация на выбор защитит, мотивов в неск. фазах при 
неизменённых ходах обеих сторон. Назв. именем чехосл. проблемиста К. Млынки (р. 1944), 
разрабо тавшего её в 1966. 

 
МНАЦАКАНЯН Эдуард Андроникович (р. 6.12.1938, Ереван), сов. шахматист; междунар. мастер 
(1978). Неоднокр. чемп. Армении. В составе к-ды Армении уч-к 6 Спартакиад народов СССР 
(1959— 1983). Уч-к 6 междунар. т-ров в Ереване (1965—84); лучший рез-т в 1980 —5-е м. Лучшие 
рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Стари-Смоковец (1979) — 3-е м.; Варна (1986) — 3—6-е. 

 
МНОГОХОДОВАЯ ЗАДАЧА (многоходовка), имеет задание: белые начинают и объявляют мат 
чёрным в заданное число ходов (5 или более). При большом числе ходов нередко приближа ется 
по форме к шахм. этюду. Особенно интенсивно разрабатывается логич. и стратегич. школами 
(см. Логическая школа в задаче иСтратегическая школа в за даче). 

 
МОДЕЛЬ Абрам Яковлевич (23.10.1895, Двинск, ныне Даугавпилс,— 16.2.1976, Ленинград), сов. 
шахматист; мастер спорта СССР (1927—35). Преподаватель математики. Победитель т-ра городов 
(1925). Уч-к чемп-та СССР (1927)— 3—4-е м. Неоднокр. уч-к чемп-тов Ле нинграда (лучшие рез-ты: 
1929 — 2—3 м., 1944 — 1-е); т-р ленингр. мастеров (1927) — 3-е м. Выиграл под псевд. «Икс» 
организованный газ. «Смена» (1930) шахм. матч по телефону против 10 ле нингр. мастеров и 
первокатегорников— 8 ½  : 1 ½  ( + 7, —0, =3) 

 
МОДЕРН БЕНОНИ СИСТЕМА, см. Бенони защита. 

 
МОИСЕЕВ Олег Леонидович (р. 6.5.1925, Москва), сов. шахматист; междунар. мастер (1970), 
гроссмейстер ИКЧФ (1977). Шахм. теоретик и тренер. Инже нер-механик. Уч-к чемп-тов СССР 
(1951, 1952, 1967 и 1980); лучший рез-т в 1952 — 7—9-е м. (с Д. Бронштейном и В. Смыс ловым). 
Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Амстердам (1967) — 5-е м.; Москва (1970) — 1—2-е, 1973 — 
2—4-е; Гавиржов (1971) — 5—6-е; Приморско (1974) — 4—6-е; Наленчув (1979) — 1—3-е м. В 
составе к-ды СССР победитель 6—8-й олимпиад ИКЧФ. Автор ряда теоретич. иссл. в сицилианской 
защите и ферз. гамбите. 

 



МОКРЫЙ (Mokry) Карел (р. 7.2.1959, Простеёв), чехосл. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1984). В чемп-тах> ЧССР: 1982 — 2-е м.; 1986 — 3—4-е. В составе к-ды ЧССР уч-к Олимпиад 1984 и 
1986. Уч-к зон. т-ра ФИДЕ в Варшаве (1987; 1-я группа) — 5—8-е м. Лучшие рез-ты в междунар. т-
рах: Тршинец (1980/81) — 3—6-е м.; Прага (1982) — 2-е, 1986 — 3—5-е; Будапешт (1981) — 1—2-е; 
Оло- моуц (1982)— 3-е; Трнава (1983) — 1—3-е, 1984 — 1—2-е, 1985 — 2—4-е, 1986 — 4-е; Реджо-
нель-Эмилия (1982/83 и 1983/84) — 2—3-е и 1-е; Боргарнес (1985) — 3-е; Копенгаген (1985) — 1-е; 
Поляница-Здруй (1985) — 2—3-е; Трен- чанске-Теплице (1985) — 3-е; Мальмё (1985/86) — 1—2-е; 
Гёусдал (1987, 34 уч-ка) — 2—5-е м. 

 
МОЛНИЕНОСНАЯ ИГРА, блиц (от нем. Blitz — молния), игра, где на обду мывание ходов отводится 
огранич. время; проводится по обычным правилам, кро ме нескольких обусловленных специфи 
кой. Наиб, раннее свидетельство М. и.— орг-ция одним из лондонских шахм. клу бов т-ра (1897), 
где на обдумывание 1 хода полагалось 30 сек. Впоследствии время на обдумывание 1 хода 
сократилось до 5—10 сек. Совершенствование шахм. ча сов способствовало распространению но 
вой системы М. и., при к-рой определ. время (обычно 5 мин) отводилось на всю партию, т. н. 
пятиминутка. 
М. и. мастерски владели многие чемп. мира и др. шахматисты; «Никогда преж де и никогда 
впоследствии я не видел — и даже не могу себе представить — та кой поразительной быстроты 
шахматного мышления, какой обладал Капабланка в то время (1913—14). Достаточно ска зать, что 
он давал в молниеносных пар тиях всем петербургским шахматистам «фору» 5 — 1 — и 
выигрывал» (А. Але хин). В июле 1914 X. Р. Капабланка выиграл в Берлине матч из 10 блицпартий 
(5 сек на 1 ход) у Эм. Ласкера— 6 ½  : 3 ½ | «Несмотря на столь стремительныйтемп, мы сыграли 
вполне удовлетвори тельные партии. Игру Капабланки отли чало то, что даже при столь жёстком 
ограничении временем он почти не допус кал ошибок, в то время как я ошибался чаще» (Ласкер). 
В 1945 Р. Файн провёл сеанс М. и. на 4 досках «вслепую» (10 сек на ход) и выиграл все партии, в т. 
ч. и у будущего гроссмейстера Р. Бирна. Из совр. шахма тистов крупных успехов в М. и. доби 
вались Д. Бронштейн, М. Таль, Т. Пет росян, Р. Фишер, А. Карпов, Г. Каспа ров. Хорошие рез-ты в 
М. и. показывают и шахматисты, нередко имеющие скром ные достижения в обычных III. Мнения 
о ценности М. и. разные: одни (напр., Таль) видят её достоинства в динамизме и зрелищности, 
полагая при этом, что М. и. развивает реакцию шахм. мышле ния, служит тренировкой для игры в 
цейтноте, другие (напр., М. Ботвинник) считают М. и. в творч. отношении мало продуктивной. 
Сор-ния по М. и. пользуются популяр ностью: в ряде стран проводятся нац. чемп-ты. В СССР 
традиционными стали блицт-ры на приз газ. «Вечерняя Моск ва»; проводятся ежегодно с 1947, 
став открытыми чемп-тами Москвы (победи тель 1-го чемп-та — Ю. Авербах). Наиб, число раз 
победителями становились: Таль (10), Е. Васюков (6), Бронштейн (5), Петросян (4). Для женщин 
сор-ния по М. и. проводятся газ. «Московский комсомолец». 
Одним из сильнейших по составу т-ров по М. и. явился Всес. т-р гроссмейсте ров в Москве (март, 
1971): 1. Петросян — 14 ½  очков из 15; 2. В. Корчной — 11 ½ ; 3. Ю. Балашов — 10 ½ ; 4—6. А. 
Котов, Таль и Р. Холмов — по 9 ½ . 
После «матча века» (1970) в Югославии (Херцегнови) состоялся междунар. т-р по М. и.: 1. Фишер 
— 19 очков из 22; 2. Таль —    14 ½ ; 3. Корчной — 14; 4. Петросян — 13 ½ ; 5. Бронштейн — 13; 6. В. 
Горт — 12; 7. М. Матулович — 10 ½ ; 8. В. Смыслов — 9 ½ , 9. С. Решевский — 8 ½ ; Ю. В. Ульман — 
8; И. Б. Ивков — 7 ½ ; 12. П. Остоич —2. 
По окончании т-ра «звёзд» в Брюсселе (1987) был также проведён междунар. т-р по М. и. (2 
круга): 1. Каспаров — 17 очков из 22; 2. Я. Тимман — 15; 3—4. Карпов и Л. Любоевич — по 12 ½ ; 5. 
Р. Хюбнер — 12; 6—7. Корчной и Н. Шорт — по 11; 8. Таль — 10 ½ ; 9—10. Б. Ларсен и Г. Сосонко — 
по 8; И. Дж. ван дер Виль — 71/2; 12. Э. Тор ре— 7. Матч за 1—2-е м.: Каспаров — Тимман — 1 ½  : 
½ 
От М. и. следует отличать игру с уко роченным контролем времени, в т. ч. т. н. «быстрые» 
(«активные») шахматы. Победителем   1-го неофиц. чемп-та мира по М. и. (1988) стал Таль. 

 
МОНАКО-ТУРНИРЫ междуна родные, проводились администра цией курорта и казино г. Монте-
Карло (1901—04, 1967, 1969), а также в рамках шахм. фестиваля г. Монако (1968). По ложили 



начало т. н. курортным т-рам. Особенность двух первых сор-ний — система зачёта ничьих 
(предложена франц. шахматистом Ж. А. де Ривьером), к-рая ставила уч-ков, сыгравших вничью, в 
неравное положение по срав нению с др. уч-ками: при ничейном рез-те партии каждому из 
соперников на числялось по очка и партия переигры- валась, причём победитель в этом случае 
получал ещё ½  очка, т. е. всего 3/4 очка; если 2-я партия также заканчивалась вничью, оба 
соперника получали ещё по ¼  очка, т. е. ½  очка за 2 ничьи. 

 
МОНТЕ-КАРЛО-ТУРНИРЫ, см. Мо нако-турниры. 

 
МОНТИЛЬЯ-ТУРНИРЫ междуна родные, проводились Шахм. федера цией Испании в 1972—78 
(преим. в августе) в г. Монтилья — центре винодельч. р-на (т. н. Винные турниры). В каждом сор-
нии участвовало по 10 шахматистов. Сов. шахматисты выступали в 4 М.-т. (1975—78) и в 3 из них 
становились победителями (кроме 1977). 

 
МОНТИЧЕЛЛИ (Monticelli) Марио (р. 16.3.1902, Венеция), итал. шахма тист; междунар. 
гроссмейстер (1985). 3-кратный чемп. страны (1929, 1934 и 1939). В составе к-ды Италии уч-к 5 
олимпиад (1927—35). На междунар. т-ре в Будапеште (1926) разделил 1—2-е м. с Э. Грюнфельдом 
(впереди А. Рубин штейна, Р. Рети, С. Тартаковера и др.). Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: 
Барселона (1929) — 4—5-е м.; Милан (1938)— 1—2-е; Венеция (1947) — 4-е м. 

 
МОРА, Мора Итурральде (Mora Iturralde) Мария Тереса (15.10.1907, Гавана,— 3.10.1980, там же), 
кубин. шахматистка; междунар. мастер (1950). В возрасте 11 лет брала шахм. уроки у X. Р. 
Капабланки, к-рый отмечал её талант. Участница чемп-тов мира: Буэ нос-Айрес (1939) — 6—8-е м.; 
Москва (1949/50)— 10—11-е. 

 
МОРАВСКА-ОСТРАВА-ТУРНИР 1923, 2 - 15.7, проводился Шахм. союзом Че хословакии в г. 
Моравска-Острава (ны не Острава). Первое выступление Эм. Ласкера после матча с X. Р. Капаб- 
ланкой (см. Капабланка — Ласкер матч). Ласкер провёл сор-ние без поражений и уверенно занял 
1-е м.— 10 ½  очков из 13; 2. Р. Рети — 9 ½ ; 3. Э. Грюнфельд — 8 ½. 

 
МОРОВИЧ, Морович Фернан дес (Morovic Fernandez) Иван Эдуардо (р. 24.3.1963, Винья-дель-
Мар), чилий ский шахматист; междунар. гроссмейстер (1986). Уч-к 5 чемп-тов мира среди юно шей 
(1978—82); лучшие рез-ты: 1980 —3 - 5-е             м. (по системе коэф. 3-й приз); 1982 — 3—7-е. В 
составе нац. к-ды уч-к Олимпиад 1984 и 1986. В межзон. т-ре в Тунисе (1985) — 13-е м. Лучшие 
рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Буэнос- Айрес (1978)— 1—2-е м.; Рамат-Хашарон (1980) — 1-е; 
Сантьяго (1981) — 3-е; Корриентес (1985)—1—2-е; Вршац(1985)— 2—4-е; Панчево (1985) — 3—5-е; 
Рио-де-Жанейро (1985)— 2-е; Лас-Пальмас (1987) — 1—2-е м. 

 
МОРОЗОВ Игорь Анатольевич (р. 27.6. 1932, г. Юрьевец Ивановской обл.), сов. шахматист; мастер 
спорта СССР (1969), гроссмейстер ИКЧФ (1973). Инже нер-механик. Лучшие результаты в игре по 
переписке: 8-й чемп-т СССР (1967—68).— 2-е м.; междунар. т-р, пос- вящённый 100-летию со дня 
рождения В. Иг Ленина (1970—73) — 3-е. В соста ве к-ды РСФСР победитель 4-го ком. чемп-та СССР 
(1973—75) и 1-го ком. чемп-та Европы (1973—83) в составе к-ды СССР. 

 
МОРФИ (Morphy) Пол Чарлз (22.6. 1837, Новый Орлеан,— 10.7.1884, там же), амер. шахматист; 
сильнейший в ми ре в сер. 19 в. Окончил Луизианский университет. С Ш. познакомился в 10 лет; в 
12 — выиграл партию у Э. Руссо — уч-ка первого в истории США матча на пер-во страны. В 1850 
победил в лёгких партиях И. ЛёвенталяПау- лъсена ( + 5, —1, =2), 20-летний М. стал лидером 
шахматистов США. Для комб. стиля игры М. характерна его партия с Паульсеном (белые), 
сыгранная в этом сор-нии. (1 ½  : ½ ), гастролировавшего в США. Выдающегося успеха до бился ^на 
1-м Амер. шахм. конгрессе (Нью-Йорк, 1857), где 16 уч-ков играли короткие матчи до 3 (в финале 
до 5) выигрышей. Легко победив всех соперни ков — Дж. Томпсона, А. Мика (с одинаковым 
счётом: +3, —0, =0), Т. Лихтен- гейна ( + 3, —1, =0)ив финале Л. 



Помимо конгресса М. сыграл в Нью- Йорке св. 250 партий, в т. ч. более 150 — «на дачу вперёд» 
(см. Фора).Из 100 партий «на равных» он проиграл все го лишь 5; среди проигравших ему оказа 
лись ведущие шахматисты США Пауль- сен ( + 1, —10, =3), Ч. Стэнли, Дж. Шуль- тен и др. Сознавая 
своё превосходство, М. предложил пешку и ход вперёд лю бому члену Нью-Йоркского шахм. 
клуба. Вызов принял Стэнли: при счёте +0, —4, =1 (играли до 7 выигрышей) Стэнли матч сдал. Ту 
же фору М. предложил любому шахматисту США. В 1858 М. вызвал на матч Г. Стаунтона, к-рый, 
приняв вызов, уклонялся от состязания под разными предлогами. Попытки М., приехавшего в 
Англию, организовать матч потерпели неудачу. М. удалось (вместе с Т. Барнсом) сыграть против 
Стаунтона и Дж. Оуэна лишь консулътационные партии: + 2, —0, =0. Он также провёл ряд матчей 
с ведущими англ. мастерами и добился убедитель ных побед: над Барнсом (+19, —7, =1), С. 
Боденом ( + 5, —1, =3), Г. Бердом (+10, —1, =1), Э.Лёве ( + 6, —0, =0), Дж. Медли ( + 3, —0, =0), 
Оуэном ( + 4, -1, =0). 
Сенсационным для современников ока зался сеанс одноврем. игры М. вслепую в Бирмингеме ( + 
6, —1, =1). В Париже М. выиграл матч у Д. Гарвица ( + 5, —2, = 1), провёл сеанс вслепую ( + 6, —0, 
—2) и сыграл ряд лёгких партий с ведущими мастерами — П. Ш. Сент-Аманом, утвер ждавшим, 
что М. мог с успехом давать вперёд пешку f7 любому из современни ков, Ж. А. де Ривьером, Ж. 
Прети, П. Журну и др. В дек. 1858 в Париж для встречи с М. прибыл А. Андерсен. Матч между 
ними, закончившийся уве ренной победой М. ( + 7, —2, — 2; см. Морфи — Андерсен 
матч), фактиче ски решил вопрос о сильнейшем шахма тисте мира того времени. Последний матч 
в Париже М. сыграл с О. Монгредиеном ( + 7, —0, —1). Перед отъездом в США М. провёл в Англии 
ряд сеансов вслепую против шахматистов Лондонского ( + 2, —0, —8) и Сент-Джорджского ( + 5, —
0, = 3) клубов; а также сеанс в Сент- Джеймском клубе против мастеров (Барнс, Боден, Берд, 
Лёвенталь, Ривьер):+2, -2, =1. 
В США М. ожидала восторженная встреча. Объявив о своей готовности дать вперёд пешку и ход 
любому шахматисту мира, М. отказался от серьёзных высту плений: вызовы Паульсена (1859 и 
1860) и И. Колиша (1861 и 1863) отклонил, ограничившись лёгкими партиями и игрой на фору. 
Посетив Париж в 1863, М. сыг рал ряд лёгких партий с Монгредиеном и Ривьером 
(проанализировал с ним так-же ряд позиций для совместно заду манного деб. руководства). С 
середины 1860-х гг. и до конца жизни М. страдал тяжёлым душевным заболеванием. 
Современники объясняли феноменаль ные успехи М. его исключит, комб. да рованием. Однако 
партии матча М.— Андерсен — сильнейших шахматистов то го времени — свидетельствуют о том, 
что превосходство М. проявлялось гл. обр. в области стратегии. В комб. игре Андер сен не уступал 
М. Первостепенной зада чей М. считал мобилизацию сил и дос тижение перевеса в развитии. 
Чтобы избежать потери темпа или создать трудности в развитии сил соперника, М. при бегал к 
жертвам. Малозаметные потери темпов, к-рые соперники допускали при разменах, М. чётко 
использовал. Играя белыми, он уже в дебюте создавал пред посылки для атаки, а чёрными — стре 
мился перехватить инициативу. Важное значение М. придавал пеш. центру. Рас полагая 
перевесом в развитии и прост ранстве, он предпринимал пеш. прорыв, обычно связанный с 
жертвой 1—2 пешек. Основанные гл. обр. на общих соображе ниях жертвы М. носили 
выраженный по- зиц. характер. В рез-те прорыва М. вскрывал линии. Его фигуры, сосредото 
ченные на открывшихся вертикалях и диагоналях, приобретали большую силу: на направлении гл. 
удара у М. оказывал ся значит, перевес. Мн. партии М. за вершались прямой атакой позиции коро 
ля соперника и комб. ударом. Однако атака не была для М. самоцелью: если было выгодно, он 
охотно упрощал пози цию, разменивал ферзей, предпочитая позиц. перевес в окончании неясным 
осложнениям в миттельшпиле. При этом демонстрировал высокое технич. мастер ство. Сила М. 
заключалась в «глубоко продуманной позиционной игре преиму щественно агрессивного 
характера» (А. Алехин). 
Не оставив лит. шахм. наследия, М. своим шахм. творчеством выдвинул прин ципы стратегии 
открытых позиций. «До сих пор Морфи является непревзойдён ным мастером открытых игр. 
Насколько велико его значение видно из того, что ничего существенно нового после Морфи в этой 
области создано не было. Каждый шахматист — от начинающего до масте ра — должен в своей 
практике снова и снова возвращаться к творчеству гениального американца» (М. Ботвинник). 

 



МОРФИ – АНДЕРСЕН МАТЧ, 20—28. 12.1858, Париж. Первая в истории Ш. встреча сильнейших 
шахматистов Аме рики (П. Морфи) и Европы (А. Андер сен). Матч игрался до 7 выигрышей од ним 
из соперников, без контроля време ни. В нечётных партиях белыми играл Морфи. Вначале 
успешнее сыграл Ан дерсен — 1 ½  очка из 2. Перехватив инициативу, Морфи выиграл 5 партий 
подряд и завершил матч победой в 11-й партии — 8:3 ( + 7, —2, =2). Самая продолжит, партия — 6-
я (за 8 ч сдела но 42 хода), самая короткая —9-я (пол часа). В один день игрались по предло 
жению Андерсена 3-я и 4-я партии, 7-я и 8-я, а также 9-я и 10-я. 
После матча соперники сыграли также 6 лёгких партий с обязат. условием применять королев, 
гамбит; 5 партий вы играл Морфи, одну — Андерсен. 

 
МОСКВА — БУДАПЕШТ МАТЧ-ТУР НИР сборных команд, прово дился в 1949 Спорткомитетами 
Венгрии (Будапешт, 5—18 марта) и СССР (Моск ва, 2—15 апреля) в 2 круга по схевенин- генской 
системе (см. Система соревнова ний) на 8 досках. Победу одержала к-да Москвы — 86 ½  : 41 ½ ; 
1-й круг — 38 : 26; 2-й круг — 48 ½  : 15 ½ . 
Индивидуальные рез-ты сов. шахматистов: А. Котов, В. Смыслов — по 12 ½  очков из 16; В. 
Симагин — 12; Д. Бронштейн — 11 ½ ; Ю. Авербах — 10; А. Лилиенталь, Флор — по 9 ½ ; В. Рагозин 
— 9. 
Индивидуальные рез-ты венг. шахматистов: П. Бенко — 7 ½ ; Г. Барца, Л. Сабо — по 6; Л. Типари — 
5 ½ ; Й. Сий, Т. Флориан —по 4 ½ ; Э. Геребен — 3 ½  из 16; А. Вайда (1-й круг), Г. Фюштер (2-й круг) 
— по 2 из 8. 

 
МОСКВА — ЛЕНИНГРАД МАТЧИ, традиционные командные шахм. сор-ния. До 1917 состоялось 2 
матча Москва — Петербург (1911, 1912); в 1922 — матч Москва — Петроград. С 1922 все  М.— Л. м. 
проводились 2 круга (кроме 1941, матч проводился заочно — ходы передавались по телефону). За 
период 1911—87 9 матчей выиграла к-да Ленин града (Петербурга), 8 — к-да Москвы, 3 матча 
закончились вничью. В разные годы в сор-ниях принимали участие: А. Алехин, М. Ботвинник, В. 
Смыслов, Т. Петросян, Б. Спасский. С 1926 в сор- ниях принимают участие женщины (кро ме 1941, 
1959, 1967). 

 
МОСКВА -  ПЕТЕРБУРГ МАТЧИ командные, см. Москва — Ленин град матчи. 

 
МОСКВА— ПРАГА МАТЧИ, прово дились шахм. федерациями Москвы и Праги в 1946—74. Во всех 
4 матчах победили моск, шахматисты. 

 
МОСКВЫ  ЧЕМПИОНАТЫ. Сорнием, где впервые разыгрывалось звание чемп. Москвы, принято 
считать матч между А. Соловцовым и Б. Григорьевым (1899): выиграл Соловцов, ставший 1-м 
чемп. города. До Великой Окт. социалистич. революции 1917 М. ч. не имели стату са офиц. сор-
ний, проводились нерегу лярно и были малочисленны по составу. Наиб, успехов в таких чемп-тах 
доби лись В. Ненароков и А. Гончаров — каж дый дважды становился победителем. В 1914—18 М. 
ч. не проводились. 
1-й сов. чемп-т Москвы среди мужчин состоялся в 1919/20; победу одержал А. Алехин, поскольку 
он выступал в чемп-те вне конкурса, звание чемп. было присвоено Н. Грекову. В дальней шем М. 
ч. проводились регулярно. В 1920-х гг. чаще других (3 раза) М. ч. выигрывал Н. Григорьев, в 1930-х 
— Н. Рюмин и С. Белавенец (по 3), в 1940-х гг.— В. Смыслов (3), Ю. Авербах и Д. Бронштейн (по 2), 
в 1950-х — Бронштейн, Е. Васюков и Т. Петросян (по 2), в 1960-х — Бронштейн, Васю ков и Н. 
Бакулин (по 2),в 1970-х — Ва- . сюков и К. Григорян (по 2). Всего со стоялось 65 чемп-тов (1919—
87). Наиб, число раз чемп. Москвы становились Бронштейн и Васюков (по 6), Смыслов (4), 
Авербах, Григорьев, Рюмин (по 3). В 1921—24 Григорьев добровольно соглашался отстаивать 
звание чемп. в матчах с Ненароковым (трижды) и Зуба ревым; в 1929 чемп. Москвы В. Панов сам 
вызвал на матч Н. Григорьева. 
Первоначально состав уч-ков чемп-тов формировался гл. обр. по персональным приглашениям, с 
1930-х гг., в связи с рос том числа шахматистов, по итогам ч/ф (с 1934), п/ф и предыдущих 
финальных сор-ний. Чемп-ты 1967 и 1971 проводи лись по швейц. системе, остальные — по 



круговой. Чемп-ты 1959, 1964, 1968 и 1970 были одновременно п/ф чемп-тов СССР, а 1962 — 
междунар. т-ром (см. Международные турниры ЦШК СССР). Во время проведения чемп-тов 1942, 
1944, 1946—47, 1949—50, 1952 и 1955 издава лись спец. шахм. бюллетени. 

 
МОСКОВСКАЯ ТЕМА в шахм. за даче, от двойного шаха чёрные защи щаются перекрытием одной 
из линий нападения, одновременно нападая на др. линию или поле. Обычно такая система 
защиты встречается в двухходовой зада че. Первые задачи на эту тему составле ны итал. 
проблемистами (1926, 1930). Однако разработка темы как самостоят, стратегич. момента в защите 
принадле жит группе моек, композиторов, к-рые раскрыли также широкие возможности её 
развития и в соединении с др. темами. 

 
МОСКОВСКИЕ ТУРНИРЫ жен ские международные, про водятся периодически Спорткомитетом г. 
Москвы с 1969. 

 
МОСКОВСКИЕ ТУРНИРЫ муж ские международные, наиб, представительные по составу и престиж 
ные сор-ния в истории сов. Ш. До 1917 состоялось 2 т-ра с участием Г. Марко (1907) и О. Дураса 
(1913)— проведены по инициативе Моск. шахм. кружка. С 1925 М. т. проводятся Всес. шахм.- шаш. 
секцией — Шахм. федерацией СССР. 

 
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ШАХ МАТНОГО КЛУБА ТУРНИРЫ меж дународные, проводятся с 
1971; до 1979 — в г. Дубна (1977 — г. Ба лашиха), с 1982 — в Москве. В 1985— 87 проведено по 2 
т-ра. Организато ры — Моск. обл. шахм. клуб, шахм. клуб г. Дубна и шахм. секция Объеди нённого 
ин-та ядерных исследований, Всес. об-во «Знание» (1971—76, 1979); Моск. обл. шахм. клуб (1977, 
1982—87). 

 
МОСТЕРТ (Mostert) Хенк (р. 24.1.1925, Роттердам), нидерл. шахматист, деятель нац. и междунар. 
движения в области шахм. игры по переписке; междунар. арбитр ИКЧФ (1966). Один из основате 
лей Нидерл. союза игры в Ш. по пере писке (1966). Вице-през. (1967—83), ген. секр. (1984—87) и 
през. (с 1988) ИКЧФ. 

 
МОСЧИНИ, Бо до де Москини (Baudot de Moschini) Селия (p. 1910), аргент. шахматистка; 
междунар. мас тер (1954). Победительница южноамер. зон. т-ра ФИДЕ (1954). Уч-ца т-ра пре 
тенденток (1955) — 18-е м. 

 
МУЗЕЙ ШАХМАТ в Москве, создан (1980) при Центральном шахматном клубе 
СССР', способствует популяриза ции шахм. иск-ва, пропаганде достиже ний сов. шахматистов, 
раскрытию куль турных ценностей Ш. В экспозиции — призы, завоёванные сов. шахматистами на 
разл. междунар. сор-ниях (Кубки имени Гамильтона-Рассела и Веры Мен чик, ИКЧФ — ФИДЕ, приз 
за победу в радиоматче СССР — США и др.), по дарки, преподнесённые сов. шахматис там 
шахматистами разных стран. Среди экспонатов — произв. живописи на шахм. тему —«Сам с 
собою, или Игра в шахматы» Г. Мясоедова (1907), акварель В. Мешкова, изображающая Л. Толсто 
го за игрой в Ш. с М. Сухотиным, рису нок Г. Бакмансона, посвящённый гаст рольной партии М. 
Чигорина с Д. Янов ским (в окружении лучших шахматис тов Петербурга, 1900) и др. Многочислен 
ны комплекты шахм. фигур и досок раз ных стран и эпох: шахм. доска времён Екатерины II; 
комплект А. Ардашева, к-рым он играл с В. И. Лениным; фар форовые Ш., изготовленные в 
единств, экземпляре на Ломоносовском заводе в Ленинграде (1934); «блокадные» III., похожие на 
картонные кубики, к-рыми играли защитники Ленинграда во время Великой Отечеств. войны 
1941—45. О шахм. событиях разных лет свидетель ствуют разнообразные экспонаты: шахм. часы, 
к-рыми пользовались во время матча М. Ботвинник и Т. Петросян (1963), шахм. стол, за к-рым 
игрался матч А. Карпов — Г. Каспаров (1984—85), личные вещи Л. Руденко, Е. Быковой, С. Флора и 
др. Демонстрируются разл. выставки: «Шахматы в филателии», экс позиция шахм. экслибрисов и 
т. п. 

 



МУЛЕНКО Лидия Никитична (р. 2.5. 1939, г. Александровка Запорожской обл.), сов. шахматистка; 
междунар. мас тер (1978). Уч-ца 3 чемп-тов СССР; луч ший рез-т в 1974 — 5—7-е м. Лучшие рез-ты 
в междунар. сор-ниях: Пётркув- Трыбунальски (1975) — 1-е м.; Галле (1977) — 1-е; Сочи (1981) — 
6—7-е м. 

 
МУРЕЙ Яков Исаакович (р. 2.8.1941, Москва), израильский шахматист; меж дунар. гроссмейстер 
(1987). С 1977 жи вёт в Израиле. В составе к-ды Израиля уч-к 3 олимпиад (1980—84). Уч-к меж зон. 
т-ра в Москве (1982) — 7-е м. Луч шие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Рамат-Хашарон (1979 и 
1980) — 1—2-е и 2-е м.; Беэр-Шева (1978 и 1980) — 4—5-е и 2-е; Лондон (1981) — 4—7-е; Брайтон 
(1982) — 1—3-е; Натанья (1983) — 3—4-е; Люксембург (1984 и 1986)— 1-е и 3-е; Остенде (1984)— 
1-е; Монпелье (1985) — 1—2-е; Амстердам (1986 и 1987, побочные) — 2—4-е и 3—6-е; Иерусалим 
(1986) — 4—6-е; Хо- лон (1986/87) — 1—4-е; Марсель (1987) — 2—4-е; Севилья (1987) — 1-е м. 
(210 уч-ков). 

 
МУРЕШАН (Mure§an), урожд. Ж у н- к у Маргарета (р. 13.3.1950, Клуж, ныне Клуж-Напока), рум. 
шахматист ка; междунар. гроссмейстер (1982). Пре подаватель франц. языка. С Ш. знако ма с 16 
лет. В 1967 чемп-ка страны среди девушек, в 1983 — среди взрослых. Уч-ца ок. 40 междунар. т-ров 
(1974—87); луч шие рез-ты: Стамбул (1975), Перник и Белград (1977), Будапешт (1979) — 1—2-е м. 
Межзон. т-ры — Тбилиси (1982) — 1-е, Железноводск (1985) — 8-е м. Выступала за к-ду Румынии 
на олимпиадах (1978—86). Первая рум. шахматистка — уч-ца претендентских матчей: проиграла 
(1983) ч/ф матч Л. Се мёновой — 4 ½  : 5 ½  ( + 3, —4, =3). 

 
МУРШЕД Нияз (р. 13.5.1966, Дакка), бангладешек ий шахматист; междунар. гроссмейстер (1987). 
Неоднокр. чемп. страны; в составе нац. к-ды уч-к Олимпиа ды 1984. Зон. т-ры ФИДЕ: Шарджа 
(1981) — 2—4-е м.; Дубай (1985) — 6—7-е. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Дубай (1983) — 4—5-
е м.; Бела- Црква (1983) — 2-е; Сянган (Гонконг; 1984) — 3—4-е; Окем (1984) — 1-е; Каль кутта 
(1986) — 2-е м. 

 
МУХИН Михаил Александрович (19.2. 1948, Алма-Ата,— 4.5.1977, там же), сов. шахматист; 
междунар. мастер (1975). Тренер. Чемп. СССР среди юношей (1965). Уч-к зон. т-ра ФИДЕ 1972 (40-й 
чемп-т СССР) — 3—5-е м. (доп. м.-т. за выход в межзон. т-р проиграл В. Саволу и Г. Кузьмину). 
Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Сухуми (1972) — 4-е м.; Дечин (1974) — 3-е; Лейпциг (1976) — 1-
е м. 

 
МУХИТДИНОВ Мамаджан (р. 5.5. 1927, Наманган), сов. шахматист, дея тель сов. шахм. движения, 
историк Ш.; мастер спорта СССР (1956), засл. тренер Узб. ССР (1965), междунар. арбитр (1987). 
Пред. (1961—82), зам. пред. (с 1983) Шахм. федерации Узбекистана. Ред. шахм. отделов в газ. 
«Сов. Узбеки стан» (с 1956) и в ж. «Гулистан» (с 1967). Канд. историч. наук. 
Выиграв в 1956 квалификац. матч у В. Соловьёва — 7 ½  : 5 ½ ( + 3, —1, = 9), стал первым мастером 
спорта среди узб. шахматистов; 4-кратный чемп. Узб. ССР (1952, 1954, 1957, 1965) и 3-кратный 
чемп. СССР среди сел. шахматистов (1960, 1962, 1968). Уч-к 2—4-й Спарта киад народов СССР 
(1959—67). В меж дунар. т-рах стран Азии — Ташкент (1959) и Ашхабад (1961) —2-е м. Автор мн. 
книг по истории Ш. в Ср. Азии. 

 
МЕЧНИК Лариса Львовна (р. 31.7. 1956, г. Коростышев Житомирской обл.), сов. шахматистка; 
междунар. мастер (1983). Уч-ца ряда чемп-тов СССР; лучшие рез-ты: 1983 — 2—3-е м., 1984 — 3—
5-е, 1985 — 6—7-е. Уч-ца зон. т-ра ФИДЕ в Чернигове (1985). Лучший рез-т в междунар. сор-ниях: 
Дечин (1982) — 2—3-е м. 

 
МЭЗОН, М ё й с о н (Mason) Джеймс (19.11.1849, Килкенни, Ирландия,— 15.1.1905, Рочфорд), 
англ. шахматист; шахм. теоретик и литератор. Первых ус пехов добился в США: выиграл матчи у Ю. 
Делмара (1874; +7, —1, =0 и +7, _-3, =0) и Г. Берда (1876; +11, —4, =4); победитель 4-го амер. шахм. 
кон гресса (1876). С 1878 жил в Великобри тании. Выиграл матч у Дж. Блэкберна (1879; +2, —1, =0). 



Уч-к мн. крупных междунар. т-ров: Берлин (1881) — 5—6-е м.; Вена (1882) — 3-е; Лондон (1883) —
 5—7-е; Нюрнберг (1883) — 3-е; Гамоург (1885) — 2—6-е; Брадфорд (1888) — 3—4-е; Нью-Йорк 
(1889) — 7-е; Манчес тер (1890) — 5—6-е; Лондон (1892) — 3-е (сыграл вничью две партии с Эм. 
Ласкером); Гастингс (1895) — 12—14-е м. Внёс вклад в теорию королев, гамбита; один из 
вариантов назван гамбитом Мэзона (др. назв. — гамбит Кереса): 1. е4 е5 2. f4 ef 3. КсЗ. 

 
МЭКЕНЗИ А., см. Макензи A. 

 
МЭКЕНЗИ Дж., см. Макензи Дж. 

 
МЭНСФИЛД (Mansfield) Коминс (14.6.1896, Уитеридж,— 28.3.1984, Пейн- тон), англ. шахм. 
композитор; междунар. гроссмейстер (1972) и междунар. арбитр (1957) по шахм. композиции. 
Состави тель двухходовых задач. През. Постоян ной комиссии ФИДЕ по шахматной ком позиции 
(1966—71). Ред. рубрики «Изб ранные двухходовки с комментариями» в ж. 
«Проблемисть (1947—82). За заслу ги в области шахм. композиции удостоен титула — «Почётный 
член брит. Содру жествам (1976). С 1911 опубл. ок. 1300 задач, примерно половина из к-рых 
удостоена отличий на конкурсах (в т. ч. св. 100 — первых призов). Задачи М. от личаются 
оригинальной идеей, предель ной экономичностью, чистотой и вырази тельностью замысла. 
Излюбленные моти вы его задач: красивая игра батареи (разновидность её назв. его именем), ме 
ханизм полусвязывания фигур, шахи белому королю. Активно сотрудничал с «Гуд компаньона. В 
кн. «Век двуххо довки» (1941), подытожившей развитие двухходовки за 100 лет, наиб, число за 
дач (8 из 100 опубликованных) принад лежит М. 

 
МЭРРЕЙ , M a p p и (Murray) Гарольд Джеймс Русвен (24.6.1868, Лондон — 16.5.1955, там же), 
англ. историк Ш. Ма тематик по образованию, М. в 1893 занял ся иссл. истории Ш. Переписывался 
с Т. Лазой, И. Савенковым и др. Издал капитальный считающийся классичес ким труд «История 
шахмат» (1913), где рассматривал проблемы происхождения Ш. и их развитие в странах Азии и 
Евро пы. Используя этимологич., этнографич., лит. и др. источники, сделал вывод о 
первоначальном возникновении Ш. в Ин дии, затем о появлении их разновидно стей в Китае, 
Японии; в ряде глав цити рует разл. трактаты шатранджа (с этой целью изучил араб, яз.) и 
приводит 553 задачи (мансубы). Всесторонне исследо вал источники по истории Ш. в ср. века и в 
эпоху Возрождения в Европе, осо бенно в Англии, Германии, Испании, Италии, Франции и в сканд. 
странах. В главе о происхождении Ш. в России использовал гл. обр. иссл. Савенкова. В работе 
«Насколько стара шахм. иг ра» (1936) поддержал предположение У. Джонса, что Ш. изобретены 
одним человеком и утверждал, что это произо шло ок. 570 н. э. на С.-З. Индии. По смертно 
опубликована кн. М. «Краткая история Ш.», написанная им ещё в 1917. 

 
МЭТТЬЮЗ (Matthews) Робин Чарлз Оливер (p. 16.6.1927, Эдинбург), англ. шахм. композитор; 
междунар. мастер (1965) и междунар. арбитр (1957) по шахм. композиции. Чл. Брит. АН, проф. 
экономики Кембриджского ун-та. С 1950 опубл. 250 композиций разных жанров, преим. 
трёхходовые задачи стратегич. стиля. На конкурсах удостоен 110 отли чий, в т. ч. 46 первых 
призов. Одним из первых предпринял попытку выяснения задачных механизмов для 
классификации определённого типа трёхходовых задач. 

 
МЮЛЛЕР (Muller) Ханс (1.12.1896, Вена,— 28.2.1971, там же), австр. шах матист; междунар. мастер 
(1950).Шахм. теоретик и литератор. Лучшие рез-ты в чемп-тах Австрии: 1947 — 1—4-е; 1949 — 2—
3-е м. В составе к-ды Австрии уч-к 6 олимпиад (1928—50). Лучшие рез-ты в междунар т-рах: 
Эбензе (1933) — 1-е м.; Клостернойбург (1934) —1 - 2-е; Требич-т-ры — 1933 — 1—2-е (с              Э. 
Грюнфельдом), 1934 — 2—4-е, 1935 — 3—5-е м. Победитель междунар. т-ра в Сан- Бене детто-
дель-Тронто (1954). 

 
МЮФФАН (Muffang) Андре (р. 25.7. 1897, Сен-Бриё), франц. шахматист; междунар. мастер (1951). 
Первых успехов добился в 1914; победитель чемп-та кафе «Режанс» в т-ре четырёх занял 3-е м. 



(1—2-е — А. Алехин и Ф. Маршалл). В 1920 сыграл вничью матч с Б. Костичем — 1:1. Чёмп. 
Парижа(1922). Между нар. т-р в, Маргите (1923) — 2-5-е м. (с Алехиным, Е. Боголюбовым, Р. 
Мичеллом). В чемп-те Франции (1923) — 2-е м. В составе к-ды Франции уч-к Олимпиад 1927, 1928, 
1935 и 1956 и мат ча СССР — Франция (1954). 

 
МЯГМАРСУРЕН Лхамсурен (р. 1938), монг. шахматист; междунар. мастер (19.66). Неоднокр. чемп. 
Монголии. Уч-к межзон. т-ра в Сусе (1967) — 19—20-е м. На междунар. т-ре в Улан-Баторе (1965) 
— 2-е м. Неоднокр. уч-к студенч. чемп-тов мира и всемирных олимпиад. 
 
НАГЛИС Борис Павлович (21.12.1911, Ковно, ныне Каунас,— 22.4.1977, Моск ва), сов. шахматист и 
шахм. деятель; мастер спорта СССР (1961), междунар. арбитр (1962). Инструктор по Ш. Моск. к-та 
по физич. культуре и спорту (1937— 1941). Директор ЦШК СССР (1957—70) и Моск. обл. шахм. 
клуба (1973—77). Гл. судья ряда междунар. и всес. сор-ний. 

 
НАДАРЕИШВИЛИ Гиа Антонович (р. 22.9.1921, пос. Онтопо Груз. ССР), сов. шахм. композитор; 
междунар. грос смейстер (1980) и междунар. арбитр (1960) по шахм. композиции, основопо 
ложник этюдной композиции в Груз. ССР. Пред. комиссии по шахм. композиции Груз. ССР (с 1947). 
Автор мн. книг по шахм. композиции. Врач-невропатолог. С 1938 опубл. ок. 400 этюдов, из них 75 
отмечены на конкурсах призами, в т. ч. 40 — первыми. Финалист 12 личных чемп-тов СССР (1948—
85): 12-й чемп-т (1976) _ 1-е м.; 13-й (1981) — 4-е; 10-й (1971) — 4—5-е; 2-й (1948) — 5-е м. Этюды 
Н. отличают яркие сюжетные по строения, острая игра, эффектный финал. 

 
НАЙДОРФ (Najdorf) Мигель (р. 15.4. 1910, Варшава), аргент. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1950), междунар. арбитр (1972). Шахм. теоретик и журналист. Первых успехов добился в нач. 
1930-х гг. в чемп-тах Варшавы (1930 — 6—7-е м., 1931 — 2-е, 1934 — 1-е м.). В 1932 сыграл вничью 
2 показат. партии с А. Алехиным. В 1935 разделил 2—4-е м. в чемп-те Поль ши и выиграл матч у С. 
Тартаковера — 3:2 ( + 2, —1, =2). В 1935—39 уча стник в составе к-ды Польши 3 олим пиад: 6-й (+9, 
—2, =6; 3-я доска); 7-й (+5, —3, =7; 2-я) и 8-й ( + 12, —2, =4; 2-я). Успешно выступил и в ряде личных 
сор-ний: чемп-ты Венгрии (вне конкурса, 1936 — 1—2-е м. и Польши (открытый, 1937)— 3-е; 
междунар. т-р (Рогашка- Слатина, 1937) — 1-е м. 
С 1939 (в связи с началом 2-й мировой войны 1939—45) живёт в Аргентине; 7-кратный чемп. 
страны (1949, 1950, 1951, 1955, I960, 1968, 1975). Возглав лял к-ду Аргентины на 9 олимпиадах 
(1950—70), в т. ч. показал лучшие рез-ты на 1-й доске на 9-й ( + 8, —0, =6) и 10-й ( + 11, —2, =3); на 
олимпиаде 1974 иг рал на 3-й доске. В 1948—57 уч-к сор-ний на пер-во мира; в межзон. т-рах: 
Сальт- шёбаден (1948) — 6—9-е м., Гётеборг (1955) — 12—13-е; в т-рах претендентов: Будапешт 
(1950) — 5-е; Цюрих (1953) — 6—7-е м. (с Е. Геллером). В 1969 в зон. т-ре ФИДЕ в Мар-дель-Плата 
— 1—2-е м. (не принимал участия в межзон. т-ре 1970 из-за болезни). 
Св. 40 лет (кон. 1930-х — нач. 1980-х гг.) успешно играл во мн. крупных меж дунар. т-рах. В 1939—
50 победитель или призёр многих т-ров в Мар-дель-Плате и Буэнос-Айресе, кроме того 
первенство вал в Праге (1946), Барселоне (1946), Венеции (1948), Бледе (1950), Амстерда ме 
(1950); на т-ре в Гронингене (1946) — 4—5-е м. Лучшие рез-ты в между нар. т-рах в последующие 
годы: Нью-Йорк (1951) — 2—3-е м.; Гавана (1952) — 1—2-е; Буэнос-Айрес (1953, 1954, 1955, 1957) 
— 2-е, 1956 и 1959 — 1—2-е, 1961 — 1-е; Монтевидео (1954) — 2—3-е; Мар-дель-Плата (1954 и 
1955) — 2-е; 1956 — 1—2-е, 1959 — 1—2-е (впереди Р. Фишера), 1961 — 1-е, 1965 — 1-е; Москва 
(1956, т-р памяти Алехина) — 6-е; Сан-Паулу (1957) — 2—3-е; Торремо- линос (1961) — 3-е; Гавана 
(1962) — 1-е; Лос-Анджелес (1963, т-р Пятигорско го) — 3—4-е м. В кон. 1960-х — нач. 1980-х гг. уч-
к ряда престижных т-ров: Санта-Моника (1966) — 8-е м.; Буэнос- Айрес (1970) — 4—6-е, 1979 — 
2—5-е (с У. Андерссоном, А. Майлсом и Спас ским), 1980 — 6—7-е (с В. Гортом); Лон- Пайн (1976) 
— 2—10-е; Бугойно (1982) — И—12-е м. 
Уч-к матчей: 1948, с Г. Гробом — 5:1; 1949, с Р. Файном, 4 : 4 (+2, —2, =4) и П. Трифуновичем, 6:6 ( + 
1, —1, =10); 1950, с Хулио Болбочаном — 5 ½  : 4 ½  ( + 2, —1, =7); 1952 и 1953, с С. Решевским — 7 : 
11 ( + 4, —8, =6) и 8 ½  : 9 ½  ( + 4, —5, =9). В 1970 уч-к «матча века»\ на 9-й доске сыграл вничью с 
М. Талем: +1, —1, =2. 



Установил 2 неофиц. мировых рекорда: в 1943 дал сеанс одноврем. игры на 202 досках ( + 182, —
8, =12); в 1947 сыграл сеанс вслепую на 45 досках (+39, —2, =4). 
Внёс ценный вклад в деб. теорию, его именем названа система развития в си- цилианской 
защите (1. е4 с5 2. Kf3 d6 3. d4 cd 4. К : d4 Kf6 5. КсЗ аб). Кроме того, известны продолжения Н. в 
отказан ном ферз. гамбите в защите Грюнфельда. Шахматист универсального стиля, тяго теющий к 
тактич. борьбе. «Найдорф как шахматист был в свои лучшие годы весь ма самобытен. Он не 
уделял большого внимания изучению шахматного опыта, накопленного другими мастерами, но за 
доской находил оригинальные и опасные для противника решения» (М. Ботвин ник). Партию 
Гриксберг — М. Найдорф (Варшава, 1935) С. Тартаковер назвал «польской бессмертной». 

 
НАЙДОРФА СИСТЕМА, см. Сици- лианская защита. 

 
НАЙДОРФА СИСТЕМА в защите Грюнфельда, введена в шахм. практику М. Найдорфом в 1950-х гг. 
(см.Грюнфельда защита). 

 
НАЛЕНЧУВСКИЕ ФЕСТИВАЛИ международные, проводятся Шахм. союзом Польши с 1967 (как пра 
вило, в июле); до 1977 — в г. Люблин, с 1978 — в г. Наленчув. В программе фестивалей — гл. 
мужской т-р по круго вой системе, открытый мужской т-р по швейц. системе, женский т-р. В 14 
сор- ниях победителями становились сов. шахматисты, к-рые принимают участие в Н. ф. с 1969. 
Итоги гл. мужских т-ров. 

 
НАНН (Nunn) Джон Денис Мартин (р. 25.4.1955, Лондон), англ. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1978). Матема тик, д-р наук. В 15 лет студент Оксфорд ского ун-та (самый юный 
студент в Вели кобритании за 400 лет). Победитель юнош. чемп-та Европы (1974/75). Чемп. Англии 
(1980). До 1981 совмещал участие в шахм. сор-ниях с активной науч. дея тельностью; с 1981 шахм. 
профессионал. 
В составе к-ды Англии уч-к разл. ком. сор-ний (1976—86); лучший рез-т — Олимпиада 1984 — 1-е 
м. на 2-й доске. Уч-к зон. т-ра в Марбелье (1982) —1 — 4-е м. (доп. сор-ние в Лейдене, 1982, 1 - 4-
е) и межзон. т-ров в Толуке (1982) - 8-е м. и Сираке (1987) — 3—4-е м. (проиграл доп. матч за 
выход в сор-ния претендентов Л. Портишу — 2:4). Луч шие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: 
Будапешт (1978) — 1-е м.; Дортмунд (1979) — 3-е; Лондон (1979) — 2—7-е, 1983 — 1—4-е, 1984 — 
1 — 5-е, 1985 —2 - 5-е, 1986 — 4—5-е; Женева (1979) — 1—2-е; Гастингс (1979/80) — 1—2-е; 
Манчестер (1980) и Хельсинки (1981) —1 - 2-е;  Висбаден (1981) — 1-е; Вейк-ан- Зе и Биль (1982) — 
1—2-е; Лугано и Рамсгит (1982), Хельсинки (1983) —2-е; Биль (1983) — 1—2-е; Гамбург (1984) — 
1—3-е; Брайтон (1983) и Цю рих (1984) — 1-е; Лугано (1983 и 1984) - 2—5-е; Вейк-ан-Зе (1985) — 
2—3-е; Амстердам (1985) — 3-е; Брюссель (1986)—3—4-е; Женева (1987) — 1-е (127 уч-ков); 
Дортмунд (1987) — 4—5-е м. Успешно выступает в сор-ниях решате лей задач и этюдов: 2-е м. в 
личном зачёте во 2-м ком. чемп-те мира по ре шению (1978; см. Соревнования по ре шению задач 
и этюдов); победитель Олимп, конкурса 1984. 

 
НАННИНГ (Manning) Фредерик Биллем (4.9.1892, Утрехт,— 12.6.1958, Эйндховен), нидерл. шахм. 
композитор; осно ватель Нидерл. союза проблемистов (1931). Шахм. журналист. Учитель. Со 
ставитель задач ортодоксального стиля — двух-, трёх- и многоходовок (см. Орто доксальная 
композиция). Автор первого фундаментального сборника композиций по задачной тематике 
(совместно с ни дерл. проблемистом А. Колдейком). 

 
НАПАДЕНИЕ ДВОЙНОЕ, одно из дей ственных средств атаки в Ш.: фигура или пешка 
одновременно атакует 2 фигуры соперника, либо 2 фигуры одновременно атакуют 2 фигуры 
соперника (см. в ст. Шах; эффективность Н. д. определяется шахм. правилами, т. к. за 1 ход можно 
увести из-под атаки лишь 1 фигуру), либо 2 фигуры одновременно атакуют фи гуру соперника 
(единств, способ защи ты — отход фигуры). Н. д. может ока заться неэффективным, если 
выходящая из-под атаки фигура совершает в свою очередь нападение. 

 



НАПАДЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЕ, сложная форма тактич. взаимодей ствия фигур в атаке: 
сочетание нападения и ограничений, при к-рых атакован ную фигуру нельзя ни защитить, ни уве 
сти из-под удара. Успешное Н. к. на короля ведёт к мату. Под Н. к. иногда понимают одноврем. 
нападение неск. фигур. 

 
НАРКЕВИЧ Александр Юлианович (9.2.1910, Никольск,— 3.11.1969, Моск ва), сов. историк Ш., 
шахм. журналист и литературовед. Чл. редколлегии «Шахм. словаря» (1964) по разделу истории 
Ш. и биографич. статей. Первая публикация Н. — в бюлл. 3-го Моск. междунар. т-ра (1936). Всего 
опубл. в периодич. печати ок. 100 статей и рецензий, преим. по ис тории Ш., вт. ч. исследования 
об учас тии в шахм. жизни рус. учёных, писа телей, музыкантов, ему принадлежит пуб ликация 
неизвестных ранее писем М. Чи горина и др. 

 
НАРОДНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ ШАХ МАТНОЙ КУЛЬТУРЫ в СССР, общественные уч. центры; 
являются важ ным звеном в системе пропаганды Ш., способствуют самообразованию и повы 
шению знаний в области Ш. Среди лекторов первого ун-та в Москве при ЦШК СССР (1968) были М. 
Ботвинник, В. Смыслов, Т. Петросян, А. Котов, Ю. Авербах, М. Юдович и др. В 1970— 1980-х гг. ун-
ты созданы в Ленинграде, Риге, Тбилиси, Сочи, Краснодаре, Пав лодаре и др. Напр., ун-т при 
Рижском респ. шахм. клубе (1976) стал науч.-ме- тодич. шахм. центром, действующим на основе 
устава и специально разработан ных программ. Его работой руководит обществ, совет во главе с 
обществ, ректо ром. Курс обучения — 2 года, лекцион ные и семинарские занятия сочетаются с 
игровой практикой. По итогам каждого цикла занятий спорт, мастерство повы шают до 200 
шахматистов, к-рых готовят в качестве обществ, тренеров, инструкто ров, судей. При университете 
откры то заочное отделение, слушателями к-ро- го являются любители Ш. не только из Латв. ССР, 
но и из др. республик, а так же из др. стран. 

 
НАУГЕЙМ ТУРНИРЫ, Бад-Нау- хайм-турниры, междуна родные, проводились администрацией 
герм, курорта. 

 
НАЧАЛО в шахматах, рус. назв. нек-рых деб. систем (напр., английское Н.). Исторически Н. принято 
также называть целые группы дебютов, объеди нённых общей идеей и порядком нач. ходов: 
открытые, полуоткрытые и за крытые Н. 

 
НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ в шах матах, см. Шахматы. 

 
НЕВЕРОВ Валерий Константинович (р. 21.6.1962, Харьков), сов. шахматист; междунар. мастер 
(1986). Чемп. Украины (1985). Уч-к ряда Всес. т-ров молодых мастеров; лучший рез-т в 1985 — 2—
4-е м. Рез-ты выступлений в междунар. т-рах: Познань (1985) — 1—2-е м.; 1986 — 1-е; Тбилиси 
(1985) — 4—6-е м. 

 
НЕДЕЛЬКОВИЧ (Nedeljkovic; урожд. Йованович) Вера (р. 16.9.1929, Придворица, близ Чачака), 
югосл. шахматистка; междунар. гроссмейстер (1978). Инженер-кораблестроитель; канд. технич. 
наук; преподаватель политехнич. ф-та Белградского ун-та. 
В 1950—65 6-кратная чемп-ка Югосла вии. В 1954—67 победительница 4 зон. т-ров ФИДЕ (1-е м.) и 
уч-ца 5 т-ров пре тенденток; лучший рез-т — Пловдив (1959) — 2-е м. (за К. Зворыкиной). На 2-й 
жен. олимпиаде в Сплите (1963) в со ставе к-ды Югославии показала на 2-й доске выдающийся 
рез-т: 12 очков из 12. Успешно выступала в др. междунар. сор-ниях: Бевервейк (1956) — 2-е м.; 
Бела-Црква (1958) — 1—2-е; Белград (1961) — 1—2-е, 1962 — 1-е; 1967 — 3—4-е м. С 1967 играет 
лишь в ком. сор-ни ях. Шахматистка позиц. стиля, обладает высокой техникой разыгрывания эндш 
пиля, мастер острой контратаки. 

 
НЕДЕЛЬКОВИЧ (Nedeljkovic) Сречко (p. 4.12.1923, Вирово, близ Чачака), югосл. шахматист; 
междунар. мастер (1950). Муж В. Неделькович. Проф. медицинского ф-та Белградского ун-та. Уч-к 
7 чемп-тов Югославии; лучший рез-т: 1957 — 6-е м. Уч-к матчей СССР — Югославия (1957, 1959). 



Успешно высту пал в междунар. т-рах: Белград и Вена (1950)— 1-е м.; Вена (1952/53) — 2-е; 
Капфенберг (1955) — 3-е м. 

 
НЕЖМЕТДИНОВ Рашид Гибятович (15.12.1912, Актюбинск,— 3.6.1974, Ка зань), сов. шахматист и 
шашист, единств, в мире мастер спорта по Ш. (1950) и шаш кам (1949); междунар. мастер по Ш. 
(1954), засл. тренер СССР (1962), тренер сборной к-ды РСФСР по Ш. (1948—74). Учитель. 
В Ш. играл с 11 лет, в 15 — чемп. Каза ни среди школьников. 5-кратный чемп. Казани (1930—39) и 
РСФСР (1950—51, 1953, 1957—58). Уч-к 5 финалов чемп-тов СССР; лучший рез-т: 1954 — 7—9-е м. 
(с А. Суэтиным и С. Фурманом). Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Бухарест (1954) — 2-е м.; 
Ростов-на-Дону (1961, т-р памяти М. Чигорина) — 2—3-е; Ба ку (1964) — 3-е; Улан-Батор (1965) —5 
- 6-е;    Варна (1967) — 5—8-е м. Уч-к 4 матчей РСФСР — Болгария (1957—62). 
«Нежметдинова отличал удивительный творческий подход к шахматам. Он мог играть спокойно, 
мог остро, но всегда это было очень интересно, очень самобытно. Требовалось лишь одно: чтобы 
позиция привлекла его внимание» (М. Таль). 
Ввёл в практику гамбитный вариант в исп. партии (1947): 1. е4 е5 2. Kf3 Кеб 3. СЬ5 аб 4. Са4 d6 5. сЗ 
f5. Н. — активный пропагандист Ш., автор первого шахм. учебника на тат. яз. За достижения в об 
ласти Ш. награждён медалью «За трудо вое отличие» (1957). В Казани именем Н." назван Дворец 
Ш. 

 
НЕИДЗЕ Важа Евгеньевич (р. 8.3.1937, Тбилиси), сов. шахм. композитор; мастер спорта СССР 
(1987), междунар. арбитр по шахм. композиции (1980). Ред. отдела этюдов ж. «Шахматы» (с 
1978) и шахм. отдела груз. ж. «Наука и техника». Канд. географич. наук. С 1954 опубл. ряд задач и 
св. 100 этюдов, из них 65 отмечены от личиями, 25 удостоены призов, в т. ч. 10 — первых. 
Финалист 8 личных чемп- тов СССР (1962—87); в 17-м (1987) — 1 - 2-е м. 

 
НЕЙ Иво Паулович (р. 31.10.1931, Тар ту), сов. шахматист; междунар. мастер (1964), шахм. 
литератор. Директор Тал линнской шахм. школы. Зам. пред. Шахм. федерации Эст. ССР. Физик. 
Один из победителей чемп-та СССР среди юно шей (1948; 1—2-е м.), 8-кратный чемп. Эст. ССР 
(1951—74), 3-кратный победи тель прибалт, т-ров (1956, 1961, 1963). Уч-к 4 чемп-тов СССР; лучшие 
рез-ты: 1960 — 14—15-е м., 1963 — 12—13-е м. Выступления в междунар. сор-ниях: Бевервейк 
(1964) — 1—2-е м. (с П. Ке- ресом); Бевервейк (1966) — 5-е; Цинновиц (1966) — 4—6-е; Таллинн 
(1969) —2 - 3-е     м. Шахматист универсального стиля. 

 
НЕЙКИРХ Олег Николаевич (8.3.1914, Тифлис, ныне Тбилиси,— 26.8. 1985, Со фия), болг. 
шахматист; междунар. мас тер (1957). Шахм. теоретик. Ок. 20 лет был тренером к-ды Болгарии. 
Экономист. Уч-к 20 чемп-тов Болгарии, в т. ч. 1937, 1938, 1943, 1957 — 1-е м.; 1940, 1948, 1953 — 
1—2-е; 1936 — 2-е; 1951 — 2—3-е; 1946, 1960 — 3-е м. В составе к-ды Бол гарии уч-к оЛимпиад 
1939—1954, 1958, 1960. Уч-к зон. т-ра ФИДЕ в Софии (1957) — 2—4-е м. и межзон. т-ра в 
Портороже (1958) — 15-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-нйях: Гота (1957) — 4—6-е м.; 
Кинбаум (1958) — 2—4-е м. Автор мн. книг по теории дебютов. 

 
НЕЙМАН, Нойман (Neumann) Гус тав Рихард Людвиг (15.12.1838, Глей- виц, ныне Гливице, 
Польша,— 16.2.1881, Алленберг, ныне Дружба, СССР), нем. шахматист; нац. мастер (1865); Шахм. 
ли тератор. Ред. (совместно с А. Андерсе ном) ж. «Нойе берлинер шахцайтунг» («Neue Berliner 
Schachzeitung»; 1864— 1867). Автор популярного шахм. учебни ка, переведённого на франц., голл. 
и рус. яз. Уч-к междунар. сор-ний: Париж (1867) — 4-е м.; Данди (1867) — 1-е; Баден-Баден (1870) 
— 3—4-е; Альтона (1872) — 2-е м. (последний т-р Н.). В 1867 выиграл матч у Ш. Винавера — 3:0. 

 
НЕЙШТАДТ Владимир Ильич (16.7.1898, Москва,— 16.4.1959, там же), сов. исто рик Ш., шахм. 
композитор и журналист. Ответств. секр. ж. «54» (1927—29), ред. шахм. отдела газ. «Вечерняя 
Москва» (1924—30). Составитель единств, в СССР «Шахм.-шаш. альманаха» (1931). Поэт-
переводчик, литературовед, чл. Союза писателей СССР. Опубл. св. 70 работ по истории и теории 
Ш. Перевёл на рус. яз. ряд шахм. книг — «Моя шахм. карьера» X. Р. Капабланки, «Зачатки шахм. 



зна ния» Эм. Л аскера, «Новые идеи в шахм. игре» Р. Рети. С 1925 составил ок. 50 этюдов (опубл. 
29), 11 из к-рых отмечены отличиями. 

 
НЕЙШТАДТ Яков Исаевич (р. 6.10.1923, Москва), сов. шахматист и шахм. лите ратор; мастер спорта 
СССР (1961), меж дунар. мастер ИКЧФ (1971), судья всес. категории (1975). Ответств. секр. 
ж. «Шахматы в СССР»(1955—73). Ред. ж. «64» (1977—79). Автор мн. книг и статей по истории и 
теории Ш. ряд из к-рых переведён на иностр. яз. Уч-к чемп-та Москвы 1956. Возглавлял 2-ю к-ду 
СССР в п/ф 7-й (1968—72) и 8-й (1972— 1977) заочных олимпиад. 

 
НЕМЕТ (Nemet) Иван (р. 14.4.1943, Сомбор), югосл. шахматист; междунар. гроссмейстер (1978). В 
чемп-тах Югосла вии среди юношей 1959 — 1—2-е м.; 1961 — 1-е м. Чемп. страны (1979). Лучшие 
рез-ты в междунар. сор-ниях: Кикинда (1975) — 1-е м.; Младеновац (1976) — 2-е; Вировитица 
(1978 и 1979) — 3—5-е и 2-е; Венеция (1980) — 2-е; Лугано (1982 и 1985) — 3—11-е (155 уч-ков) и 
2—15-е (168 уч-ков); Женева (1987) — 3—7-е (127 уч-ков); Мартиньи (1987) — 3—4-е (117 уч-ков); 
Мендризио (1987) — 1—4-е м. (128 уч-ков). 

 
НЕМЦОВ Андрей Васильевич (3.7. 1894 — 4.11.1956, Москва), сов. шахм. композитор; мастер 
спорта СССР по шахм. композиции (1954). Инженер-ме таллург. С 1923 опубл. ок. 400 трёх- и 
многоходовых задач с правильными ма тами, преим. с огранич. числом фигур. Лучшие рез-тй в 
чемп-тах СССР: 3-й чемп-т (1952) — 1-е м. по разделу много ходовок, 2-й (1948) — 4-е — по 
разделу трёхходовок. 

 
НЕНАРОКОВ Владимир Иванович (4.1.1880, Москва,— 13.12.1953, Ашха бад), сов. шахматист и 
шахм. теоретик; засл. мастер спорта СССР (1947), между нар. мастер (1950). Автор первых сов. 
шахм. учебников и део. руководств. В 1-м Всерос. т-ре (1899) разделил 6— 7-е м., во 2-м (1900/01) 
— занял 5-е м.; 4-кратный чемп. Москвы (1900, 1908, 1922 и 1924), в чемп-те 1928 — 2-е м.; в 
1921—22 и 1924 — 3-е м. В т-ре Моск. шахм. кружка (1915) — 2-е м. (за А. Але хиным). Уч-к 4 чемп-
тов СССР; лучшие рез-ты: 1923 — 3—5-е м., 1924 — 6— 8-е м. Отборочный т-р мастеров Москвы 
(1925) — 2-е м.; т-р мастеров Закав казья, УССР и Узб. ССР (1930) — 3-е м. Матчи: с С. Тартаковером 
(1905) — 2:2, с Ф. Дуз-Хотимирским (1907) — 5 ½  : 3 ½  ( + 5, —3, =1); с А. Алехиным (1908) — 3:0; с 
Н. Григорьевым (1922) — 7:4 ( + 6, —3, =2) и (1924) — 8:6 ( + 6, —4, =4); с В. Гоглидзе (1930) — 4 ½  : 
7 ½  ( + 3, -6, =3). 

 
НЕОРОМАНТИЗМ, направление в раз витии шахм. мысли в 1910—20; см. Ги пермодернизм. 

 
НЕОРТОДОКСАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ, область шахм. композиции, в к-рой задание противоречит 
целям обычных Ш. Различают 2 осн. группы таких задач: на обратный мат (пат) и на коо 
перативный мат. 

 
«НЕПРАВИЛЬНОЕ НАЧАЛО», общее назв. редко встречающихся или теорети чески мало 
исследованных дебютов. Нек-рые из них носят имена авторов: 1. аЗ (дебют Андерсена); 1. еЗ 
(дебют ван Круйса); 1. d3 (дебют Мизеса); большин ство — безымянны (1. КсЗ; 1. g4; 1. Kh3; 1. е4 
Ь6 и т. д.). С развитием шахм. теории многие «Н. н.» подверглись глубо кому изучению, 
превратились в «правиль ные» и стали во многом определять совр. деб. репертуар: 1. е4 g6 
(королев, фиан- кетто); 1. ЬЗ (дебют Ларсена); 1. е4 Кеб (дебют Нимцовича) и др. Из Н. н. с пе 
рестановкой ходов может возникнуть одно из начал, широко применяющихся в совр. шахм. 
практике. См. также «Не правильные защиты». 

 
НЕСИС Геннадий Ефимович (р. 22.5. 1947, Ленинград), сов. шахматист; меж дунар. гроссмейстер 
ИКЧФ (1985), засл. тренер РСФСР (1987), шахм. журналист. Инженер-электрохимик, Лучшие рез-ты 
в чемп-тах СССР по переписке: 12-й (1975—77) и 13-й (1977—78) — 2-е м. В составе к-ды СССР 
чемп. Европы (1977—1982). Победитель 2-го розыгрыша Кубка ИКЧФ (1971—83) и междунар.т-ра 
па мяти П. Кереса (1982—86). Автор ряда статей по вопросам теории и методики Ш. 



 
НЕСТОРЕСКУ (Nestorescu) Вирджил (р. 8.2.1929, Бузэу), рум. шахм. компо зитор; междунар. мастер 
по шахм. ком позиции (1980). 12-кратный чемп. страны по составлению задач. Пред. Комиссии по 
шахм. композиции Румынии (с 1972), ред. отдела шахм. композиции ж. «Ревиста ромынэ де шах» 
(1954—60). Д-р филологии. С 1948 опубл. 450 компози ций, из них 145 этюдов. На конкурсах 
удостоен 45 первых призов и 220 др. при зов и отличий. В этюдах уделяет осн. вни мание 
сближению с идеями практичес кой игры. 

 
«НЕУВЯДАЕМАЯ (ВЕЧНОЗЕЛЁНАЯ) ПАРТИЯ», под таким назв. в истории Ш. известна партия А. 
Андерсен — Ж. Дюф- рень (Берлин, 1852). Назв. приписывает ся В. Стейницу («неувядаемая 
партия в лавровом венке великих нем. мастеров»); сохранилось в шахм. лит-ре со 2-й пол. 19 в. М. 
Чигорин считал её одною из самых блестящих когда-либо игранных партий. 
Ряд аналитиков, включая Эм. Ласкера, ставили под сомнение корректность комбинации 
Андерсена (ход 19. Лadl. По их мнению, сильнее 19. Се4), однако последующие многолетние 
исследования подтвердили её правильность. 

 
НЕУКОММ (Neukomm) Дьюла (22.4.1892, Вршац, — 9.10.1957, Будапешт), венг. шахм. композитор; 
междунар. арбитр (1956). Проф. математики. Один из ос нователей Постоянной комиссии ФИДЕ 
по шахм. композиции и её первый през. (1956—57), а также (вместе с Н. Ковачем) нац. школы 
задач на кооперативные маты. С 1906 опубл. ок. 750 композиций разных жанров. Особое 
внимание уде лял двухходовке — задачам-блокам (см. Блок) и на кооперативный мат. 

 
НИКИТИН Александр Сергеевич (р. 27.1.1935, Москва), сов. шахматист и шахм. теоретик; мастер 
спорта СССР (1952). Засл. тренер Азерб. ССР (1980) и СССР (1986). Тренер Г. Каспарова (с 1975). Уч-к 
ряда чемп-тов Москвы (лучший рез-т в 1954 — 2—5-е м.) и чемп-та СССР (1959). В составе к-ды 
СССР победитель студенч. пер-в мира (1955, 1957, 1958). Уч-к междунар. т-ра в Кисловодске (1966) 
— 9-е м. 

 
НИКОЛА ДЕ САН-НИКОЛАИ, см. «Бонус социус». 

 
НИКОЛАУ А., см. Ван дер Мийе А. 

 
НИКОЛАЦ (Nikolac) Юрай (р. 22.4. 1932, Меткович), югосл. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1979). Препода ватель физики. В чемп-те Югославии (1978) — 3—7-е м. Лучшие рез-ты в меж 
дунар. т-рах: Загреб (1973) — 4-е м.; Загреб — Ровинь (1975, «Турнир мира»)— 2—4-е; Вейк-ан-Зе 
(1976) — 1—2-е (т-р мастеров); Амстердам (1977) — 1-е (т-р мастеров); Врнячка-Баня (1978) — 1— 
2-е; Дортмунд (1979) — 2-е; Оберварт (1985) — 1-е; Блед (1986) — 1—2-е; Линц (1986) и Марибор 
(1987)— 1-е м. Автор ряда теоретич. исследований. 

 
НИКОЛИЧ (Nikolic) Предраг (р. 11.9. 1961, Босански-Шамац), югосл. шахма тист; междунар. 
гроссмейстер (1983). Чемп. Югославии среди школьников (1973 и 1974) и юношей (1978). На чемп-
те мира среди юношей (1979)—3—6-е м. Чемп. Югославии (1980 и 1984). В составе к-ды 
Югославии уч-к Олимпиад 1980 (1-е м. на 2-й запасной доске — 6 ½  очков из 8), 1984 и 1986. Зон. 
т-р ФИДЕ, Кавала (1985) — 2-е м.; межзон. т-ры: Тунис (1985) — 10— 12-е и Загреб (1987) — 4— 6-е 
м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Сараево (1980) — 4-е м., 1982 — 3-е, 1983 — 1-е; Баня-
Лука (1981) — 2—4-е; Нови-Сад (1982) — 4—5-е; Сочи (1982) — 2-е; Вршац (1983) - 1—3-е; Вейк-ан-
Зе (1984) — 3-е; Ам стердам (1984) — 4—8-е; Нествед (1985) - 4—6-е; Афины (1985) и Рейкьявик ( 
1986) —                1-е; Бор (1986) — 1—3-е; Са раево (1987) — 1-е; Ленинград (1987) — 3—6-е; 
Тилбург (1987) — 2—3-е; Бел град (1987) — 4—6-е; Гавана (1987) — 1-е м.; в м.-т. трёх шахматистов 
впереди X. Гранды и X. Ногейраса. 

 
НИКОЛИЧ (Nikolic) Станимир (р. 26.1. 1935, Доня-Трепча), югосл. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1978). Эконо мист. В составе к-ды Югославии уч-к матча с к-дой СССР (1968, Сочи), 



где иг рал с Б. Гургенидзе — 2:2. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Ниш (1977) — 1—2-ем.; 
Смедеревска-Паланка (1978) — 1-е. 

 
НИКШИЧ-ТУРНИРЫ междуна родное, проводились шахм. клубом «Никшич» и фирмой «Монтекс» 
в г. Никшич (Югославия) с участием ведущих шахматистов мира. 

 
НИМЕЙЕР (Niemeijer) Мейндерт (18.2.1902, Роттердам,— 5.10.1987, там же), нидерл. шахм. 
композитор, коллекционер и издатель шахм. лит-ры; между нар. мастер (1975) и междунар. 
арбитр (1958) по шахм. композиции. Автор и издатель 35 книг, посвящённых шахм. композиции. С 
1917 опубликовал ок. 600 задач. В 1948 передал в дар Гос. б-ке Гааги собранную им лит-ру по III. и 
шахм. композиции, к-рая вместе с имевшейся там коллекцией книг (с 1876) нидерл. историка А. 
ван дер Линде (1833—97) составила книжный фонд, известный под назв. ван дер Линде — 
Нимейера биб лиотека. 

 
НИМЦОВИЧ (Nimzowitsch) Арон Исае- вич (7.11.1886, Рига,— 16.3.1935, Копен гаген), 
гроссмейстер, претендент на ми ровое пер-во в кон. 1920-х гг. Шахм. тео ретик и литератор. 
Научился играть в Ш. в 8 лет и рано об наружил комб. талант. С 1902 учился в Германии, где 
активно играл в Ш. Первым его офиц. выступлением было участие в конгрессе Герм. шахм. союза в 
1904 (Ко- бург, общий т-р, 6-е м.). В 1905 после т-ра в Вене (6-е м.) потерпел неудачу в Барме не 
(общий т-р, 15—16-е м.). С 1906 Н. много анализировал, открывая для себя позиц. принципы 
(«элементы»), к-рые позднее легли в основу системы его игры. В следующем же т-ре — Мюнхен 
(1906) - 1-е м. С 1906 Н. постоянно входил в число сильнейших мастеров мира: Ос тенде (1907, т-р 
мастеров) — 3—4-е м.; Карлсбад (ныне Карлови-Вари; 1907 и 1911) — 3—5-е и 5—6-е; Гамбург 
(1910) —3-е; Сан-Себастьян (1911 и 1912)—5—7-е и 2—3-е; Вильно (1912; Всерос. т-р) – 4-е; 
Петербург (1913—14; Всерос. т-р) - 1—2-е *матч с А. Алехиным за 1-й приз закончился вничью (+1, 
—1), оба победителя были допущены в Петерб. междунар. т-р 1914]; Петербург (1914 — 8-е м.). 
После 1-й мировой войны 1914—18 Н. переехал в Швецию, а затем в Данию, где оказал исключит, 
влияние на развитие Ш. в стране. В 1-м послевоен. т-ре в Гётеборге (1920) выступил неудачно (12-
е м.), но в последующих т-рах вновь пока зал высокие рез-ты: Стокгольм (1920) - 2-е м.; Копенгаген 
(1923) — 1-е; Кар лови-Вари (1923) — 6—7-е; Копенгаген (1924) — 1-е м. В 1925 на т-ре в Баден-
Бадене занял лишь 9-е м.; но затем последовал период его наивысших успехов: Марианске-Лазне 
(1925) — 1—2-е м. (вместе с А. Рубинштейном); Бреслау (ныне Вроцлав, 1925) — 2-е; Земмеринг 
(1926) — 4—5-е; Дрезден (1926) — 1-е ( + 8, =1; впереди Алехина на 17г очка); Ганновер (1926)— 1-
е; Нью-Йорк (1927) - 3-е; Берлин (1928, февр. и окт.) — 1-е и 2-е; Копенгаген (1927) — 2—3-е; 
Кечкемет (1927) — 2—3-е; Лондон (1927) — 1—2-е (вместе с С. Тартакове- ром); Ниндорф (1927)— 
1—2-е (вместе с Тартаковером); Лондон (1927), Копен гаген (1928) и Карлови-Вари (1929) — 1-е м. 
После т-ра в Дрездене (1926) Н. послал вызов на матч за мировое пер-во X. Р. Капабланке, а 
победа в Карловарском т-ре (1929), в к-ром играли все сильнейшие шахматисты того времени, 
кроме Алехи на, позволила Н. сказать: «Шахматный мир должен организовать матч между 
чемпионом мира и победителем турнира — это его моральная обязанность». Одна ко ни с 
Капабланкой, ни с Алехиным мат чи не состоялись, т. к. Н. не сумел обес печить необходимый 
призовой фонд (см. Лондонское соглашение 1922). В дальней шем Н. выступал также успешно: 
Сан- Ремо (1930) — 2-е м.; Льеж (1930) — 3—5-е; Франкфурт-на-Майне (1930) и Винтертур (1931) 
— 1-е; Блед (1931) — 3-е; Копенгаген (1933 и 1934) — 1-е; Стокгольм (1934) — 2-е м. 
Матчевые достижения Н. намного скромнее. Из 7 матчей он выиграл лишь два: в 1922—23 у А. 
Бринкмана — 4:0 и в 1934 у Г. Штольца — 37г : 27г ( + 2, —1, =3); матч с Р. Шпильманом (1905) свёл 
вничью (+4, —4, =5); 4 матча проиграл: Шпильману (1908), П. Леонгардту (1911), Е. Боголюбову 
(1920) и Г. Штальбергу (1934). 
Видный теоретик, Н. стремился анали зировать элементы шахм. стратегии, пытаясь открыть общие 
законы шахм. иг ры. Свои идеи он развивал в острой поле мике с т. н. классич. школой во главе с 
3. Таррашем. В 1913 «Винер шахцайтунг» опубл. статью Н. «Соответствует ли „Совр. шахм. 
партия» д-ра Тарраша совр. пониманию игры?». Уже в ней были высказаны новые для того 
времени идеи о фигурном обладании центром, блокаде,динамике стеснённых позиций и др. В 



систематизир. виде свои взгляды Н. из ложил в работах «Шахм. блокада» (1925), «Моя система» 
(1925), «Моя система на практике» (1929). 
Принципы Н. поначалу воспринима лись как экстравагантное и недолговеч ное новшество 
(Тарраш называл стиль игры Н. уродливым, вычурным). Одна ко вскоре идеи Н. стали 
неотъемлемой частью шахм. теории. Многие важнейшие понятия (блокада, расширенный центр, 
избыточная защита, лавирование и др.) были предложены Н., многие были им переосмыслены. 
На основе теоретич. принципов Н. развивался гипермодернизм. Влияние взглядов Н. на шахматис 
тов разных поколений и разл. творч. направлений очевидно; среди них Р. Ре- ти, С. Тартаковер, Б. 
Ларсен. Т. Петро сян и др. 
Деб. разработки Н., являясь практич. воплощением его идей, стали огромным вкладом в теорию 
дебютов, несмотря на неравноценность предложенных им сис тем. Его именем назв. защита, 
дебют, на чало; варианты в защитах Филидора, Каро — Канн, французской и сицили- анской. 
Партии Н. служат яркой иллюст рацией к его теоретич. принципам. Тако ва «бессмертная партия 
цугцванга» Ф. Земиш — Н. (Копенгаген, 1923). 
Высоко ценил Н. и свою партию с П. Ионером (см. Дрезденские турниры). Проведён ряд т-ров, 
посвящённых памя ти Н. (см. Нимцовича мемориалы). 

 
НИМЦОВИЧА ДЕБЮТ, 1. Kg1—f3 d7—d5 2. b2—bЗ с последующим Cc1—b2, система развития, 
разработанная А. Нимцовичем (см. Ларсена дебют). 

 
НИМЦОВИЧА ЗАЩИТА, 1. d2— d4 Kg8—f6 2. c2—c4 e7—е6 3. Kb1—сЗ Cf8—b4. Одна из актуальных 
и распространённых защит. Относится к закрытым началам. Разработана и введена в шахм. 
практику в 1920-х гг. А. Нимцовичем (отсюда назв.). Осн. идея защиты, по его словам: «заменить 
обладание центром может и давление, производимое собствен ными фигурами на 
неприятельский центр». Большой вклад в теорию этой защиты внесли X. Р. Капабланка, А. Ру 
бинштейн, А. Алехин, С. Глигорич, сов. шахматисты — М. Ботвинник, В. Смыс лов, В. Раузер, В. 
Рагозин, М. Тайманов, С. Фурман, П. Керес, Ю. Авербах, Е. Геллер, Л. Полугаевский. 
Осн. трактовка: белые, как правило, планируют атаку на королев, фланге; чёрные стремятся 
создать давление на центр, поля е4 и d5 с дальнейшими пеш. подрывами d5, с5, е5, иногда Ь5 с 
целью контратаки в центре и на ферз. фланге. 

 
НИМЦОВИЧА МЕМОРИАЛЫ меж дународные, проводились Шахм. союзом Дании (Копенгаген, 
1960, и Нествед, 1985), Цюрихским шахм. об-вом и Шахм. клубом им. Нимцовича (Цюрих, 1960). 
Сов. шахматисты выступали в 2 сор-ниях и оба выиграли. 

 
НИМЦОВИЧА НАЧАЛО 1. е2 — е4 Кb8 — с6. Относится к полуоткрытым началам. Разработано и 
введено в прак тику А. Нимцовичем. В совр. шахм. практике встречается редко. Трактовка: 
аналогично защите Алехи на чёрные стремятся к созданию фигур ного давления на центр. Однако 
возмож ности их ограничены и белые, сохраняя длит, позиц. преимущество, получают более 
свободную игру. 

 
НИМЦОВИЧА СИСТЕМА во франц. защите, применялась в сер. 19 — нач. 20 вв., часто встречалась 
в партиях А. Нимцовича (см. Француз ская защита). 

 
НИТВЕЛЬТА ЗАЩИТА в шахм. за даче, комбинация на самосвязывание в игре чёрных (в двух- или 
трёхходовке). Белые угрожают матом при помощи прямой, не батарейной угрозы; чёрные 
защищаются, связывая свою фигуру, чтобы в случае осуществления угрозы связанная фигура 
оказалась «развязан ной»; на матующем ходу в двухходовке (2-м или 3-м ходом в трёхходовке) 
белые используют связку чёрной фигуры. Пред ложена в 1928 нидерл. проблемистом Г. 
Нитвельтом (1897—1961). Носит также назв. «темы белого ферзя». 

 
НОВАРРА (Nowarra) Вальтрауд (р. 14.11.1940, Кёслин, ныне Кошалин, Польша), нем. шахматистка 
(ГДР); междунар. мастер (1966). Учительница. Чемп-ка ГДР среди школьниц (1955), де вушек (1956 



и 1957) и женщин (1958, 1961—63, 1966—69). В составе к-ды ГДР уч-ца 4 олимпиад (1963—72). 
Победитель ница зон. т-ра ФИДЕ в Варне (1966) и междунар. т-ров в Цинновице (1966), Петково 
(1972) и Галле (1970). 

 
НОВИКОВ Игорь Александрович (р. 23.5.1962, Харьков), сов. шахматист; междунар. мастер (1986). 
Уч-к финала чемп-та СССР (1984) (5—8-е м.) и ряда Всес. т-ров молодых мастеров (лучшие рез-ты: 
1983 — 2—5-е, 1985 — 2—4-е м.). В составе сборной молодёжной команды СССР победитель 
чемп-та мира 1985 (лучший рез-т на 4-й доске — 6 ½   очков из 8). Междунар. т-ры: Познань (1985 
и 1987) — 1—2-е м. и 5-е; Львов (1986) — 1—3-е; Гавана (1987) — 1-е м. 

 
НОВИ-САД-ТУРНИРЫ между народные, проводятся Шахм. фе дерацией Югославии в г. Нови-Сад с 
1972 ежегодно (как правило, в октябре). Ряд Н.-С.-т. называют также т-рами « Освобождения ». 

 
НОВОАМЕРИКАНСКАЯ ШКОЛА в задаче, см. в ст. Композиция. 

 
НОВОИНДИЙСКАЯ ЗАЩИТА, 1. d2— d4 Kg8 — f6 2. c2 — c4 e7 — еб 3. Kgl — f3 b7 — b6. Относится к 
закры тым началам. Одна из наиб, актуаль ных систем индийских построений. Объ единяет ряд 
систем с разл. стратегич. иде ями и характером борьбы. В большинстве из них деб. борьба носит 
спокойный по-зиц. характер; встречаются гамбитные варианты и продолжения с острой игрой при 
разносторонних рокировках. Нек-рые системы Н. з. переплетаются с варианта ми защиты 
Нимцовича, дебюта ферз. пешек, староинд. защиты. 
Идеи Н. з. первоначально проявились в партиях А. Нимцовича (1913), назва ние — в 1920-х гг. 
Большой вклад в теорию Н. з. внесли также Е. Боголю бов, А. Рубинштейн, Р. Рети, Л. 
Полугаевский, Л. Портиш, Б. Ларсен, У. Ан- дерссон. Н. з. занимает видное место в творчестве X. Р. 
Капабланки, А. Алехи на, М. Эйве, М. Ботвинника, В. Смыс лова, Т. Петросяна, Б. Спасского, А. Кар 
пова, Г. Каспарова. 
Трактовка: белые не сразу стремятся захватить центр и получить над ним фи гурный контроль, а 
сначала завершают развитие королев, фланга. Чёрные органи зуют фигурное давление на центр 
поля; в большинстве вариантов они получают прочные, но малоактивные позиции. 

 
НОВОНЕМЕЦКАЯ ШКОЛА, см. Ло гическая школа. 

 
НОВОТЕЛЬНОВ Николай Александро вич (р. 1.12.1911, Петербург), сов. шах матист; междунар. 
мастер (1951). Шахм. журналист. Экономист. Чемп. РСФСР (1947). Уч-к чемп-та СССР 1951 (17-е м.). 
В междунар. т-ре памяти М. Чигорина (Москва, 1947) — 6—7-е м. (с П. Кере- сом). 

 
НОВОТНОГО ТЕМА в ш а X м. ком позиции, жертва фигуры на крити ческом поле, вызывает 
взаимное перекрытие двух дальнобойных разноходя- щих фигур соперника. Особенность Н. т. в 
задаче состоит в том, что попадание жертвенной фигуры на поле пересечения создаёт 
одновременно 2 тематич. угрозы (в двухходовке — 2 мата). В трёх- и мно гоходовых задачах или 
этюдах Н. т. может осуществляться с критич. ходами— такова одна из первых задач чехосл. 
проблемиста А. Новотного (1854; отсюда назв.). 

 
НОВРУП (Novrup) Свенн (р. 9.11.1945, Копенгаген), дат. шахм. организатор, литератор и 
журналист. Филолог. Основатель нац. ассоциации шахм. прес сы; с 1977 през. АИПЕ 
(см. Международ ная ассоциация шахматной прессы). С 1973 ведущий шахм. отдела в газ. «По- 
литикен» («Politiken»). Автор шахм. энциклопедии и мн. шахм. книг, в т. ч. беллетризованных 
биографий А. Карпо ва и Й. Слота. 

 
НОГЕЙРАС (Nogueiras) Хесус (p. 17.7. 1959, Ремедьос), кубинский шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1979). В соста ве к-ды Кубы уч-к 4 олимпиад (1980— 1986), в т. ч. на 26-й (1984) и на 
27-й (1986) играл на 1-й доске. Уч-к сор-ний на пер-во мира: зон. т-ры в Каракасе (1985) — 3-е м. и 
в Баямо (1987) — 3-е; межзон. т-ры в Таско (1985) — 2-е и в Загребе (1987) — 4—6-е; т-р претенден 



тов в Монпелье (1985) — 15-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Гава на (1979) — 2—3-е 
м., 1980 — 4—5-е, 1981 — 1—2-е, 1982 — 4—6-е, 1983 — 2-е, 1984 — 1-е; Кечкемет (1979) — 2— 4-
е; Сьенфуэгос (1981) — 4-е; 1983 и 1984 — 1-е; Пинар-дель-Рио (1982) —1-е;  Торремолинос (1984) 
— 2—3-е; Сан- та-Клара (1984) — 1-е; Грац (1984) —2-е; Сирак (1986) — 3—4-е; Вейк-ан-Зе (1987) 
— 4-е м. 

 
НОРДВЕЙК-АН-ЗЕ-ТУРНИРЫ международные, проводились адми нистрацией нидерл. курорта. 

 
НОТАЦИЯ ШАХМАТНАЯ (от лат. по tatio — записывание, обозначение), сис тема условных 
обозначений, применяемых для записи отд. ходов, всей партии или определ. позиции. Известны 
след. виды Н. ш.: алгебраическая, описательная, цифровая и код Удемана. 
В большинстве стран, включая СССР, принята алгебраич. Н. ш., изобре тённая Ф. Стаммой и 
усовершенствован ная нем. шахматистом М. Гиршелем (1784). Согласно правилам алгебраич. Н. 
ш., поля шахм. доски по горизонтали обозначаются буквами лат. алфавита (от «а» до «Ь»), по 
вертикали — араб, цифрами (от 1 до 8; см. Доска шахмат ная). Каждая фигура имеет своё букв, 
обозначение (на рус. яз.: король — Кр, ферзь — Ф, ладья — Л, слои — Сг конь — К; обозначение 
пешки — п, при меняется только в записи позиций, а в записи партий опускается). Приняты так же 
обозначения след. ходов: короткая рокировка — 0—0, длинная рокировка — 0—0—0, взятие (:), 
шах ( + ), двойной шах (++), мат (х). Кроме того, в шахм. лит-ре приняты доп. обозначения: ! — 
сильный ход; !! — блестящий ход; ? — слабый ход; ?? — грубая ошибка; !? — обоюдоострый ход; 
?! — сомнительный ход; — любой ход; ± у белых явное преимущество; ± — позиция белых пред 
почтительней; = — позиция равна; = — у чёрных явное преимущество; += — позиция чёрных 
предпочтительней; + - — выигрышная позиция у белых; - + — У чёрных. 
При записи хода указывают его поряд ковый номер (отделяемый от самого хо да точкой для 
белых, для чёрных — тре мя точками; при ходе белых и ответе чёрных номер указывается только 
для белых); обозначение фигуры, делающей ход (кроме пешек); поле, с к-рого она пош ла, и после 
тире (или знака взятия) — по ле, на которое она пошла. Напр. 1. е2 — е4 е7 — е5 (1... е7 — е5) 2. 
Kgl — f3 Кb8 — сб и т. д. В случае превращения пешки дополнительно указывается обо значение 
новой фигуры; напр., 25.е7 — е8Ф — пешка превратилась в ферзя. 

 
НОТТИНГЕМСКИЙ ТУРНИР 1936, 10— 28.8, одно из наиб, сильных по соста ву уч-ков междунар. 
шахм. сор-ний 1930-х гг.; самое значительное шахм. сор-ние в Англии с 1899. Организовано 
местным шахм. клубом. 15 уч-ков, в т. ч. чемп. мира, 3 экс-чемп. мира, 4 наиб, талантливых 
молодых шахматиста, пре тендента на мировое пер-во — М. Бот винник, С. Решевский, Р. Файн и 
С. Флор. Интерес к т-ру усиливался тем, что нек-рые из его сильнейших уч-ков никогда ранее не 
играли друг с другом. Вначале лидировали М. Эйве (6 очков из 7) и Ботвинник, затем вместо Эйве 
лидером стал Капабланка, к-рый вместе с Ботвинником разделил 1—2-е м. — по 10 очков; итоги т-
ра см. в табл. 143. «Ботвинник был настоящим лидером тур нира, он провёл его с большим 
блеском и без единого поражения» («Правда», 29.8.1936). Н. т.— последний т-р в шахм. карьере 
Эм. Ласкера (7—8-е м.). Партия Ботвинник — С. Тартаковер отмечена первым призом «за 
красоту». 

 
НУЦУ (Nutu; по мужу Тересчен- к о) Даньела (р. 8.6.1957, Тимишоара), рум. шахматистка; 
междунар. гроссмейстер (1986). В составе к-ды Румынии уч-ца олимпиад (1980—86); абсолютно 
лучший рез-т на 3-й доске — 11 очков из 12 (1982). Успешно выступила на межзон. т-ре в Гаване 
(1985) — 3—5-е м. (с Н. Ио селиани и П. Крамлинг; в доп. м.-т. за выход в т-р претенденток — 3-е 
м.). Луч шие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Пловдив (1979) — 1-е м.; Белград (1981)— 3—5-е: 
Бад-Киссинген (1981) — 1—2-е; Бэиле-Еркулане (1982) — 1—2-е, 1983 — 3—4-е, 1986— 1—2-е; 
Будапешт (1982)— 3—4-е; Афины (1983) — 1-е; Москва (1984) и Биль (1986) — 3-е; Гавана (1986) — 
2—3-е; Белград (1987) — 6-е м. 

 
«НЬЮ ИН ЧЕСС» («New in Chess»), ни дерл. шахм. журнал; издаётся с февр. 1984 в Амстердаме на 
англ. яз. 8 номе ров в год. Гл. ред.— Я. Тимман (с 1984). Осн. внимание журнал уделяет между 



нар. шахм. жизни, публикует партии крупных сор-ний с комментариями, ма териалы по истории 
Ш., разл. интервью и т. д. Наиб, содержательны разделы — «Иск-во анализа», «Портрет», 
библиогра фия. Сотрудничает со мн. ведущими шахматистами разных стран. Имеет еже годное 
приложение под тем же назв. (сб-ки шахм. партий справочно-теоретич. характера), разделы к-
рого посвящены определ. дебюту или актуальному ва рианту, ставшему к моменту выпуска 
предметом теоретич. полемики. В преди словиях к разделам освещаются наиб, важ ные 
направления развития шахм. теории; партии комментируются, как правило, одним из соперников. 

 
НЬЮ-ЙОРКСКИЕ ТУРНИРЫ, прово дятся в Нью-Йорке с сер. 19 в. 

 
НЬЮ-ЙОРКСКИИ МАТЧ-ТУРНИР 1927, 19.2—25.3, одно из крупнейших шахм. сор-ний 1-й пол. 20 
в., 6 уч-ков, в т. ч. чемп. мира X. Р. Капабланка. Проводился в 4 круга. Контроль време ни _ 27г ч на 
40 ходов (вместо обычного для того времени контроля 2 ч на 30 ходов); очерёдность тура 
определя лась по жребию в день игры. Первона чально в условия т-ра был включён пункт о том, 
что победитель (или 2-й призёр, если первым будет Капабланка) получит право на матч с чемп. 
мира; это, однако, противоречило вызову, ранее прислан ному А. Алехиным чемп. мира; накануне 
т-ра Алехин добился аннулирования это го пункта. В 3-м туре Капабланка захватил лидерство, 
сохранив его до конца сор-ния — 14 очков, одержал 8 побед (без поражений), выиграв матчи у 
всех соперников. 2-е м. занял Алехин — 11 ½  очков, 3-е — А. Нимцович — 10 ½ . 

 
НЬЮ-ЙОРКСКИЙ ТУРНИР 1924, 16.3—19.4, одно из крупнейших шахм. сор-ний 1-й четв. 20 в.; 11 
уч-ков, в т. ч. чемп. мира X. Р. Капабланка и экс-чемп. мира Эм. Ласкер. Проводился в 2 круга; 
очерёдность тура определялась по жре бию в день игры. В первых турах лиди ровал А. Алехин (2 
очка из 2); в 3-м туре, проиграв Ласкеру, он уступил лидерст во С. Тартаковеру. В 5-м туре Р. Рети 
нанёс сенсационное поражение Капабланке, к-рый не проигрывал до этого с 1916. В 7-м туре 
лидерство захватил Лас кер, ставший победителем 1-го круга — 7 ½  очков. За ним следовали: 
Алехин — 67г очков, Капабланка и Рети — по 6. Второй круг прошёл в остром соперни честве 
Ласкера и Капабланки; несмотря на проигрыш личной встречи (14-й тур), Ласкер сумел сохранить 
лидерство до конца т-ра — 16 очков; 2-е м. занял Ка пабланка — 14 ½  очков, 3-е — Алехин— 12. 

 
НЮРНБЕРГСКИЕ ТУРНИРЫ меж дународные, проводились в Нюрн берге Герм. шахм. союзом 
(1883—1906). 
1883, июль. 3-й конгресс Герм. шахм. союза. 1. Ш. Винавер — 14 очков из 18; 2. Дж. Блэкберн — 13 
½ ; 3. Дж. Мэзон — 12; 4. И. Бергер — 11 ½ ; 5. К. Барделебен — 11. 
1896, июль—август. Одно из кр. шахм. сор-ний 19 в. с участием ряда сильнейших шахматистов 
мира. 1. Эм. Ласкер — 13 ½  очков из 18; 2. Г. Мароци — 12 ½ ; 3—4. Г. Пильсбери, 3. Тарраш — по 
12. 
1906, июль. 15-й конгресс Герм. шахм. союза. Одно из кр. сор-ний нач. 20 в. 1. Ф. Маршалл — 12 ½ 
 очков из 17; 2. О. Дурас — 11; 3—4. Л. Форгач, К. Шлехтер — по 10 ½ . 
 
«ОБЕЗЬЯНЬЯ ИГРА», условное назв. серии ходов в шахм. партии, когда один из соперников 
зеркально повторяет (копи рует) ходы другого. В нач. 20 в. сыграна партия с отчётливой 
горизонтально-цве товой симметрией — обычным спутни ком «О. и.». Г. Ротлеви — М. Эльяшов. 

 
ОБРАТНЫЙ МАТ, кипергань (от франц. qui perd gagne — кто проиг рывает, тот выигрывает), одна 
из разновидностей неортодоксальной компози ции с изменённым заданием: белые на чинают и 
вынуждают чёрных объявить мат (пат) белому королю не позднее за данного числа ходов одним 
из двух спо собов. 1-й способ: поставить чёрных в положение цугцванга, при к-ром остав шиеся в 
их распоряжении ходы оказываются матующими (патующими) для бе лого короля. 2-й способ: 
ходы, защищаю щие чёрного короля от шахов, становятся одновременно матующими 
(патующими) для белого. Многие идеи О. м. заимст вованы из задач на прямой мат, но гл. смысл 
О. м. заключается в реализации идей, к-рые неосуществимы в задачах обычного типа. 



Композиции с О. м. впервые появились в манускриптах 13 в., позднее встреча лись в работах 
А. Сальвио, Дж. Лолли, Д. Понциани. Широкую популярность композиции с О. м. приобрели в 19 в. 
благодаря усилиям А.Петрова, Г. Бол тона, Дж. Брауна, У. Шинкмана и др. Первая рус. теоретич. 
работа о задачах на О. м. принадлежит К. Янишу — «Тео рия киперганей, или обратных 
матов» («Шахматный листок», 1859—61), к-рый был также автором ряда таких задач. В 20 в. 
композиции с О. м. получили ши рокое распространение, особенно за ру бежом: регулярно 
проводятся конкурсы на составление, задачи на О. м. вклю чаются в кр. междунар. сор-ния — т-ры 
на пер-во мира ФИДЕ, отборочные кон курсы в Альбомы ФИДЕ и др. 
Разновидность О. м.— рефлексный мат, доп. условие к-рого — обязатель ство дать мат королю 
соперника в 1 ход любой из сторон при первой возможности. Рефлексный мат был впервые 
осущест влён Б. Лоусом (1885). 

 
ОБСТРУКЦИЯ (от лат. obstructio — преграда, помеха) в шахм. компо зиции, взаимное 
блокирование поля двумя или более фигурами. Тема О. ши роко распространена в трёх- и 
многохо довых задачах, а также в этюдах. 

 
ОБХОДНОЙ МАНЕВР, передвижение фигуры не прямым, а обходным путём; в ряде позиций — 
единств, возможность достижения поставленной цели. В шахм. композиции — термин, оз 
начающий манёвр в задаче, родственный критическому ходу, но отличающийся от него тем, что 
дальнобойная фигура не переходит черезкритическое поле, а обходит его. Может быть 
использован почти в любой теме на пересечение ли ний действия фигур. Впервые продемон 
стрирован франц. проблемистом Т. Эрленом (1845). 

 
ОГДЕСТЕЙН (Agdestein) Симен (p. 15.5.1967), норв. шахматист; первый меж дунар. гроссмейстер 
Норвегии (1985). В чемп-те Европы среди юношей (1983/ 84) — 2-е м. (после В. Салова), мира 
среди юниоров (1986) — 1—2-е (по ко-эф. — 2-е м.). Возглавлял к-ду Норвегии на Олимпиаде 1984 
(8 ½  очков из 11). В зон. т-ре ФИДЕ в Гёусдале (1985) — 1 - 2-е м. (выиграл доп. матч у М. Петурс- 
сона — 21/2 : ½ ). Победитель чемп-та сев. стран (1985). Уч-к межзон. т-ра в Таско (1985) — 6—7-е 
м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Гёусдал (1983) —2 - 3-е м.; Йёвик (1985) — 1—3-е; Лон 
дон (1986) — 1-е; Иерусалим (1986)— 1—2-е; Марсель (1987) — 2—4-е м. 

 
ОДЕССКАЯ ТЕМА в шахм, задаче, комбинация на перемену матов, при этом принцип чередования 
исполь зован таким образом, что 2 идейные уг розы и 2 мата на защиты от них в одной фазе 
становятся соответственно матующими ходами и угрозами в другой. Наз вана по задаче Ю. 
Гордиана и В. Мель ниченко (1968), к-рая была впервые опубл. в Одессе (отсюда назв.). 

 
ОДИННАДЦАТАЯ ОЛИМПИАДА шахматная женская, 18.11 — 15.12.1984, Салоники (Греция). 51 к-
да; впервые участвовали к-ды Гватемалы, Сянгана (Гонконга), Зимбабве, Ирака, Малайзии, 
Ямайки. Проводилась по швейц. системе в 14 туров. После 7 туров лидировала к-да Болгарии. 
Затем лидер ство перешло к к-де СССР, к-рая обес печила себе 1-е м. за тур до конца сор-ния. 
Итоги: 1. СССР — 32 очка; 2. Болгария —27 ½ ; 3. Румыния — 27; 4—5. ФРГ, КНР — по 26; 6. Венгрия 
— 25; 7—8. Польша, Англия —по 24 ½ ; 9—10. Югославия, Испания — по 24; 11 —14. Куба, США, 
Нидерланды, Швей цария — по 23 ½ , 15. Швеция — 23 оч ка; 16—21. Бразилия, Индия, Канада, 
Португалия, Франция, Шотлан дия — по 22; 22—27. Дания, Доми никанская Республика, 
Индонезия, Ко лумбия, Норвегия, Уэльс — по 21 ½ ; 28—33. Австрия, Греция (1-я к-да), Исландия, 
Италия, Малайзия, Фин ляндия — по 21; 34—38. Австралия, Ар гентина, Бельгия, Греция (2-я к-да), 
Ир ландия — по 20 ½ ; 39—40. Мексика, Н. Зеландия — по 20; 41—43. Ирак, Турция, Япония — по 
19 1/2; 44—45. Гва темала, Египет — по 18 ½ ; 46. Объеди нённые Араб. Эмираты — 16 ½ : 47. Сян 
ган (Гонконг) — 15 ½ ; 48. Тринидад и То баго — 15; 49. Ямайка — 10; 50. Зимба бве — 87г; 51. 
Виргинские о-ва (США) — 3 ½ . Индивидуальные рез-ты уч-ц команд- призёров: СССР — М. 
Чибурданидзе — 7 ½  очков из 11; И. Левитина — 6 ½  из 11; Н. Гаприндашвили — 8 ½  из 10; Л. 
Семёнова — 9 ½  из 10. Болга рия — М. Войска — 8 ½  очков из 12; Р. Бояджиева-Гочева — 5 из 9; 



П. Ангелова — 8 ½  из 12; С. Савова — 5 ½  из 9. Румыния — М. Мурешан — 7 ½  оч ков из 13; Э. 
Полихрониаде — 9 из 13; Д. Нуцу — 9 ½  из 14; Г. Станчу — 1 из 2. 
Лучшие рез-ты по доскам и среди за пасных уч-ков: 1-я доска — П. Крамлпнг (Швеция) — 10 ½  
очков из 13; 2-я — Полихрониаде; 3-я — Жоара Чавес (Бра зилия) — 9 из 10; запасная — Семёнова 
(абсолютно лучший рез-т). 

 
ОДИННАДЦАТАЯ ОЛИМПИАДА шахматная мужская, 4—25.9. 1954, Амстердам. 26 команд; 
впервые участвовала к-да Колумбии. Порядок проведения: 4 п/ф (2 по 6 к-д и 2 по 7) и 2 финала. 
Итоги п/ф (указаны к-ды, допущенные в финал «А»): 1-й п/ф — СССР — 16 ½  очков из 20, 
Нидерланды — 13, Ислан дия — 11; 2-й п/ф — Аргентина — 14 оч ков из 20, Болгария и ЧССР — по 
13 ½ ; 3-й п/ф — Израиль — 16 очков из 24, Швеция и Югославия — по 14; 4-й п/ф — Взнгрия — 17 
очков из 24, ФРГ — 16 ½ , Англия и Швейцария — по 13 ½  (в финал «А» допущена к-да Англии, 
выигравшая матч у к-ды Швейца рии — 2 ½  : 1 ½ ). В финале «А» судь ба 1-го места практически 
решилась в 7-м и 8-м турах, когда сов. шахматисты выиграчи матчи у своих осн. соперни ков — к-д 
Аргентины (ЗУ2 : У г) и Юго славии (272 : 1У2). В отличие от 10-й олимпиады, к-да СССР обеспечила 
себе 1-е м. задолго до конца сор-ния. Сов. шахматисты заняли 1-е м., набрав 34 оч ка. 2-е м. у к-ды 
Аргентины — 27 оч ков, 3-е — у шахматистов Югославии — 26 ½  очков. 
Индивидуальные рез-ты уч-ков ко манд-призёров: СССР — М. Ботвин ник — 8 ½  очков из 11 ( + 6, 
—0, —5); В. Смыслов — 9 из 12 (+6, —0, —6); Д. Бронштейн — 10 ½  из 14 ( + 7, —0, = 7); П. Керес — 
13 ½  из 14 ( + 13, —0, = 1; абсолютно лучший рез-т); запас ные — Е. Геллер — 5 из 7 (+4, —1, = 2); А. 
Котов — 4 из 6 ( + 4, —2, =0). Аргентина — М. Найдорф — 10 ½ очков из 15 ( + 7, —1, —7); Хулио 
Болбочан — 11 ½  из 15 ( + 8, —0, =7); О. Пан но — 6 ½  из 13 ( + 3, —3, —7); К. Гимар — 4 из 6 (+3, 
—1, =2); запасные — Э. Россетто — 4 ½  из 8 ( + 3, —2, =3); Г. Пильник — 4 из 7 (+3, —2, =2). 
Югославия — В. Пирц — 7 ½  оч ков из 13 (+3, —1, =9); С. Глигорич — 8 из 14 ( + 4, —2, =8); П. 
Трифунович — 7 из 12 ( + 3, —1, =8); Б. Рабар — 3 из 8 ( + 1, —3, =4); запасные — А. Фудерер — 8 ½ 
 из 12 (+6, —1, =5); А. Матанович — 6 ½  из 9 ( + 5, —1, =3). 
Финал «В»: Швейцария — 37 оч ков из 52; Австрия и Канада — по 36; Дания — 34 ½ ; Италия — 28 
½ ; Колум бия — 27 ½ ; Бельгия — 27; Финлян дия — 26 ½ ; Франция — 26; Саар — 24; Норвегия — 
22; Греция — 21; Ирлан дия — 11; Люксембург — 7. 
Лучшие рез-ты по доскам и среди за пасных уч-ков: 1-я доска — Ботвинник; 2-я — Ф. Андерсон 
(Канада) — 14 оч ков из 17; 3-я — Г. Барца (Венгрия) — 12 ½  из 16; 4-я — Керес; запасные — 
Геллер и Бюрнстейн (Франция) — по 8 ½  из 11. 

 
ОДИННАДЦАТОЕ МЕЖЗОНАЛЬНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ мужское, этап цикла сор-ний на пер-во мира 
(1979—81). Общее число уч-ков — 38: победители 12 зон. т-ров ФИДЕ (от 4-й зоны, СССР — 4 
победителя; от 1—3-й, 5-й, 8-й и 11-й зон — по 3; от 7-й и 10-й — по 2; от 6-й, 9-й и 12-й — по 1; 
всего — 29 шахматис тов), 6 уч-ков претендентских матчей (цикл 1976—78), персонально пригла 
шённые (за высокие спорт, достиже ния — М. Таль, Р. Хюбнер; Ж. Суние Нету — представитель 
страны-организа тора). Проведено 2 примерно равных по силам уч-ков т-ра: 1-й (4.9—3.10.1979, 
Рига) и 2-й (22.9—22.10.1979, Рио-де- Жанейро). Заболевших В. Горта и Л. Ка- валека (1-й т-р) 
заменили О. Романишин и Э. Меднис, не приехал на т-р Р. Эрнандес. Во 2-м т-ре после 2-го тура 
вы был по болезни Э. Мекинг. Таким об разом, О. м. с. проведено при 18 уч-ках в каждом т-ре; по 
3 победителя допуска лись в сор-ния претендентов. 
Победители в Риге: Таль — 14 очков; Л. Полугаевский — 11 ½ ; А. Адорьян и 3. Рибли — по 11. Доп. 
матч за 3-е м. Адорьян — Рибли (Будапешт, 20.10—4.11.1979) за вершился вничью (3 : 3); по 
лучшему коэффициенту в т-ре 3-е м. присуждено Адорьяну. 
В Рио-де-Жанейро 1—3-е м. разделили Т. Петросян, Л. Портиш и Хюбнер — по 11 ½  очков; они 
завоевали право участия в претендентских матчах. 

 
ОДИННАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, апрель — май 1951, Киев. Порядок проведения: 3 
п/ф — Ки ев (в финал допускались 4 призёра), Ка луга и Ростов-на-Дону (по 5); персональ но 
допущены — чемп-ка мира Л. Руденко, чемп-ка СССР Е. Быкова, уч-цы тур нира на пер-во мира 
1950 В. Борисенко и О. Рубцова. После 13 туров лидерство захватила К. Зворыкина, к-рая сумела 



сохранить его до конца сор-ния — 11 ½  очков. 2-е м. заняла О. Игнатьева — 10 ½  очков. 3—4-е м. 
разделили Борисенко, Л. Вольперт — по 10. Чемп-т являлся одновременно зон. т-ром ФИДЕ; 
Зворыкина и Игнатьева попали в число уч-ц т-ра претенденток. 

 
ОДИННАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 15.4—16.5.1939, Ле нинград. Порядок проведения: 
п/ф в Ленинграде и Киеве (по 18 уч-ков в каждом) и доп. отборочный т-р (сентябрь 1938, Москва). 
Осн. борьба за звание чемп. страны раз вернулась между М. Ботвинником и де бютантом А. 
Котовым, выполнившим в п/ф норму мастера спорта СССР. В по следнем туре соперники 
встретились меж ду собой; победу одержал Ботвинник, ставший в 3-й раз чемп. страны — 127г 
очков. 2-е м. занял Котов — 117г очков (присвоено звание «Гроссмейстер СССР»), 3-е — С. 
Белавенец — 11. За 3 тура до кон ца сор-ния из т-ра по болезни выбыл П. Романовский. 

 
ОДНОЦВЕТНЫЕ СЛОНЫ. Одноцветными называют слонов, к-рые переме щаются по полям одного 
и того же цвета (соответственно цвету полей — бело- или чернопольные слоны). Важнейший прин 
цип игры при О. с.— избегать располо жения собств. пешек и, наоборот, фикси ровать пешки 
соперника на белых по лях при белопольных и на чёрных — при чернопольных слонах. При таких 
фи ксированных пешках соответствующего слона называют «плохим»; размен на «хорошего» 
слона соперника — важный стратегический приём игры в позициях с О. с. 

 
О'КЕЛЛИ, О'Келли де Г а л ь в е й (О'Kelly de Galway) Альберик (17.5.1911, Брюссель,— 3.10.1980, 
там же), бельг. шахматист, граф, междунар. гроссмейстер (1956), гроссмейстер ИКЧФ (1962), 
междунар. арбитр (1962). Гл. судья матчей на пер-во мира 1966 и 1969, финального матча 
претендентов (1974), ком. чемп-та Европы (1977). Шахм. тео ретик и литератор. 7-кратный чемп. 
Бель гии (1937—59). В составе к-ды Бельгии уч-к 8 олимпиад (1937—68). Победитель зон. т-ра 
ФИДЕ в Хилверсюме (1947; от участия в межзон. т-ре отказался). Уч-к ок. 100 междунар. т-ров, в т. 
ч. победитель сор-ний: Бевервейк (1946), Лейден (1946), Саарбрюккен (1950), Дортмунд (1951), 
Дублин (1954), Богнор-Риджис (1955, 1956, 1961, 1965), Корк (1955), Остенде (1956), Таррагона 
(1957), Цюрих и Та рас (1960), Утрехт (1961), Истборн (1962), Торремолинос (1963), Париж (1965, 
1966), Малага (1966, 1967). В Теплице и Хил версюме (1947), Богнор-Риджисе (1954 и 1960), Олоте 
(1966) разделил 1—2-е м., в Пальме (о. Мальорка; 1965) — 1—3-е м. Успешно выступал в сор-ниях 
по пере писке: мемориалы Э. Дикгофа(1954— 1956) — 2-е м. и В. Рагозина (1963—66) — 2—3-е м.; 
победитель 3-го чемп-та мира в игре по переписке (1959—62). В сици- лианской защите известна 
система, раз работанная О'К.,— 1. е4 с5 2. Kf3 а6. Своим лучшим творч. достижением О'К. считал 
партию с венг. шахматистом Я. Балогом. 

 
ОЛАФССОН (Olafsson) Хельги (p. 15. 8.1956, Рейкьявик), исл. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1985). Чемп. Исландии (1978 и 1981). В составе к-ды Исландии уч-к 4 олимпиад (1980—86), в т. ч. 
на олимпиадах 1984 и 1986 играл на 1-й доске. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Рейкьявик 
(1984)— 1—3-е м.; Нескёйпстадюр (1984) — 1-е; Гёусдал (1985; зон. т-р ФИДЕ) — 5—7-е; Копен 
гаген (1985) — 2—4-е: Виннипег (1986) — 3—4-е; Нью-Йорк (1986) — 3—6-е; Тор- схавн (1987) — 
2—4-е м. 

 
ОЛИМПИАДЫ НЕЗРЯЧИХ ШАХМАТИСТОВ, проводятся с 1961 Междунар. ассоциацией незрячих 
шахматистов (IBCA). Советские шахматисты участ вуют с 1968. Всего состоялось 7 олим пиад, в 5 из 
них побеждала к-да СССР (1968—85), в 2 — к-да Югославии (1961, 1964). 
1-я олимпиада. 1961, Меше-де (ФРГ). 8 к-д, круговая система. 1. Юго славия; 2. Австрия; 3. ФРГ 
«А»; 4. ГДР; 5. Великобритания; 6. ФРГ «Б»; 7. Да ния; 8. Швейцария. 
2-я  олимпиада. 1964, Кюлунгсборн (ГДР). 9 к-д, круговая система. 1. Югославия — 30 ½  очков из 
32; 2. ГДР — 18; 3. ЧССР — 16 ½ ; 4. Великобрита ния — 15; 5. Дания — 13 ½ ; 6. Польша — 12 ½ ; 7. 
Венгрия — 10 ½ ; 8. Ирландия — 10 ½ ; 9. Швеция — 7. 
3-я олимпиада. 1968, Уэймут (Англия). 20 к-д, швейц. система, 11 ту ров — 1. СССР (Н. Руденский, 
В. Чирков, А. Гимодеев, Т. Турукин) — 35 оч ков из 44; 2. Югославия — 33; 3. Румы ния — 311/2; 4. 
ГДР — 28 ½ ; 5. ЧССР — 28; 6. Австрия — 25 ½ ; 7—8. Венгрия, ФРГ — по 23 ½ ; 9. Испания — 23; 10. 



Ирландия — 22 ½ ; 11. Великобрита ния — 22; 12. Польша —21 ½ ; 13. Да ния — 21; 14. США «А» — 
21; 15. США «Б»—19 (вне конкурса); 16. Нидерлан ды — 18 ½ ; 17. Израиль — 16; 18. Шве ция — 
14; 19. Финляндия — 10; 20. Франция — 3. 
4-я олимпиада. 1972, Пула (Югославия). 22 к-ды, 4 п/ф, финалы. 1-й ф и н а л — 1. СССР (Руден 
ский, Гимодеев, Турукин, Кулаков, А. Аккузин) — 21 очко из 28; 2. Югосла вия — 20 ½ ; 3. Румыния 
— 15 ½ ; 4. ГДР — 14 ½ ; 5. Испания — 11; 6. Анг лия — 10 ½ ; 7. США — 9 ½ ; 8. Венг рия — 9 ½ . 2-й 
финал—9—10. Австрия, Польша — по 17 ½ , 11. ФРГ— 16 ½ ; 12—13. ЧССР, Болгария — по 16; 14. 
Нидерланды — 13; 15. Израиль — 8 ½ ; 16. Ирландия — 7. 3 - й ф и н а л— 17. Швейцария — 15 ½ ; 
18. Дания — 14 ½ ; 19. Швеция — И; 20. Финляндия — 7 ½ ; 21. Франция — 5; 22. Бельгия — 3 ½ . 
5-я олимпиада. 1976, Куртоне (Финляндия). 21 к-да, швейц. система, 11 туров — 1. СССР 
(Руденский, Гимодеев, А. Строков, А. Альперт, Н. Пла- хушко) — 34 ½  очка из 44; 2. Югосла вия — 
34 ½ ; з. ГДР — 27 ½ ; 4. Румы ния — 27; 5. ФРГ — 26 ½ ; 6. США—25 ½ ; 7. ЧССР — 24; 8—9. 
Великобрита ния, Венгрия — по 22 ½ ; 10. Испания — 21; 11—12. Польша, Ирландия — по 20 ½ ; 13. 
Австрия — 20; 14—15. Дания, Нидерланды — по 19; 16—17. Финлян дия, Швейцария — по 17 ½ ; 
18. Швеция — 17; 19—20. Франция, Норве гия — по I6 ½ ; 21. Бельгия — 13 ½ . 
6-я олимпиада. 1980, Нордейкер- хаут (Нидерланды). 23 страны, 4 п/ф, фи налы. 1-й финал—1. 
СССР (С. Крылов, Руденский, Гимодеев, Строков, П. Стрижпев) — 22 ½  очка из 28; 2. Югославия — 
17 ½ ; 3. ГДР — I6 ½ ; 4. ФРГ — 14; 5. США — И; 6—7. Венгрия, Польша — по 10 ½ ; 8. ЧССР — 9 ½ . 
7-я олимпиада. 1985, Бенидорм (Испания). 20 команд, 4 п/ф, фи налы. 1-й финал — 1. СССР (Кры 
лов, Гимодеев, Руденский, Стрижнев, С. Смирнов) — 24 очка из 28; 2. Югосла вия — 20 ½ ; 3. 
Польша — 15 ½ ; 4—5. ФРГ, ГДР — по 12 ½ ; 6. Англия — 11 ½ ; 7. Финляндия — 8; 8. Израиль — 
71/2. 2-й финал — 9. Венгрия — 20 ½  из 28; 10. Австрия — 17; 11. Испания — 15; 12. Швеция — 14; 
13. Нидерланды — 14; 14. Норвегия — 11 ½ ; 15. Ирлан дия — 11; 16. Дания — 9. 3-й финал — 17. 
Италия — 17 из 24; 18. Бельгия — 13; 19. Португалия — 12½ ; 20. Гре ция — 51/2. 

 
ОЛИМПИАДЫ СТУДЕНЧЕСКИЕ, см. Чемпионаты мира командные среди мо лодёжи. 

 
ОЛИМПИАДЫ ШАХМАТНЫЕ жен ские, командные сор-ния шахматисток стран и территорий — 
членов ФИДЕ. Проводятся с 1957 (см. Первая олимпиа да шахматная женская). В качестве гл. приза 
разыгрывается Веры Менчик ку бок. Первоначально матчи проводились на двух досках, с 1976 — 
на трёх. Состав к-ды: 2 осн. шахматистки и 1 запасная, с 1976 — 3 осн. шахматистки и 1 запас ная. В 
1963—72 О. ш. проводились раз в 3 года, с 1972 — раз в 2 года. В 1972 и с 1976 жен. олимпиады 
проводятся вместе с мужскими, в одном месте. До 1976 проводились предварит, сор-ния в 
подгруппах, затем в финальных груп пах; с 1978 — по швейц. системе (см. Сис тема 
соревнований). В О. ш. участвуют почти все сильнейшие шахматистки мира, в т. ч. чемп-ки мира. 
Сов. шахматистки — победительницы 11 олимпиад, кроме 1976 (не участвовали) и 1988. 
Популярность О. ш. постоянно возрастает: в 1957 число команд-участнип равнялось 21, в 1974 — 
26, в 1980 — 42, в 1986 — 49. О. ш. про водились в 10 странах и 11 городах (1957—88): 1-я О. ш.— 
Эммен (1957); 2-я — Сплит (1963); 3-я — Оберхаузен (1966); 4-я— Люблин (1969); 5-я — Ско пье 
(1972); 6-я — Медельин (1974); 7-я — Хайфа (1976); 8-я — Буэнос-Айрес (1978); 9-я — Валлетта 
(1980); 10-я — Лю церн (1982); 11-я — Салоники (1984); 12-я — Дубай (1986); 13-я — Салоники 
(1988). 

 
ОЛИМПИАДЫ ШАХМАТНЫЕ муж ские, командные сор-ния шахматистов стран и территорий — 
членов ФИДЕ. Проводятся с 1927 (см. Первая олимпиа да шахматная мужская); до 1940 назы 
вались «т-ры наций». В качестве гл. при за разыгрывается Гамильтона-Рассела кубок. Каждый 
матч проводится на 4 досках. Состав к-ды: 4 осн. шахматиста и 2 запасных, до 1950 — 1 запасной. 
Рег ламент первых О. ш. был нередко про извольным — 3 тура в 2 дня или 2 тура каждый 3-й день, 
укороченный конт роль времени, передвижение уч-ков к-ды по доскам в любом порядке и т. д. С 
1931 О. ш. проводятся регулярно (1 раз в 2 года), упорядочен их регламент. До 1939 в О. ш. 
участвовали преим. шахма тисты европ. стран, из др. стран высту пали лишь шахматисты 
Аргентины, США и Палестины. 2-я мировая война 1939—45 прервала проведение О. ш., 
возобновились они в 1950 (см. Девятая олимпиада шахматная мужская). Важную роль в 



повышении спорт, значимости О. ш. сыг рало вступление в ФИДЕ сов. шахм. орг-ции (1947). Росту 
авторитета О. ш. способствовало также и совершенствова ние их орг-ции: соблюдение сроков их 
проведения, создание необходимых ус ловий для игры и отдыха уч-ков сор-ний. В связи с ростом 
числа уч-ков О. ш. и увеличением организац. расходов по их проведению ФИДЕ стало проводить 
О. ш. (с 1974) не по круговой, а по швейц. сис теме (см. Система соревнований), стиму лируя, т. о., 
участие в О. ш. шахматис тов развивающихся стран, к-рым предо ставляются возможности для 
встреч с сильнейшими шахматистами мира. В О. ш. участвовали почти все чемп. мира, а также 
большинство ведущих гроссмей стеров. Победителями О. ш. становились шахматисты СССР (17 
раз; 1952—74, 1980—88), США (5; 1931—37, 1976), Венгрии (3; 1927, 1928 и 1978), Герма нии 
(1939), Польши (1930) и Югославии (1950). Популярность О. ш. постоянно возрастает: в 1927 число 
команд-уч-ц рав нялось 16, в 1939 — 27, в 1956 — 34, в 1966 — 52, в 1978 — 65, в 1986 — 108. О. ш. 
проводились в 20 странах и 26 го родах (1927—88): 1-я О. ш.— Лондон (1927); 2-я — Гаага (1928); 
3-я — Гамбург (1930); 4-я — Прага (1931); 5-я — Фолк стон (1933); 6-я — Варшава (1935); 1-я —
 Стокгольм (1937); 8-я — Буэнос-Айрес (1939); 9-я — Дубровник (1950); 10-я — Хельсинки (1952); 
11-я — Амстердам (1954); 12-я — Москва (1956); 13-я — Мюнхен (1958); 14-я — Лейпциг (1960); 
15-я — Варна (1962); 16-я — Тель-Авив (1964); 17-я — Гавана (1966); 18-я — Лу гано (1968); 19-я — 
Зиген (1970); 20-я — Скопье (1972); 21-я — Ницца (1974); 22-я — Хайфа (1976); 23-я — Буэнос-
Айрес (1978); 24-я — Валлетта (1980); 25-я — Люцерн (1982); 26-я — Салоники (1984); 27-я— Дубай 
(1986); 28-я — Салоники (1988). 

 
ОЛИМПИЙСКАЯ СИСТЕМА, см. Сис тема соревнований. 

 
ОЛЛЬ Лембит Антсович (р. 23.4.1966, Кохтла-Ярве), сов. шахматист; между нар. гроссмейстер 
(1990). Воспитанник Таллиннской спортшколы-интерната. Чемп. Эст. ССР (1982). В чемп-те СССР 
среди молодых мастеров (1987) — 2— 3-е м. Уч-к междунар. т-ров: Таллинн (1983; мемориал П. 
Кереса)—7-е м.; Тбилиси (1983; мемориал В. Гоглидзе) — 2—4-е; Кильява (1984; пер-во мира 
среди юношей) — 5-е; Гронинген (1985; чемп-т Европы среди юношей) — 3-е м. 

 
ОМЕЛЬЧЕНКО Лев Евгеньевич (р. 6.6. 1922, г. Жашков Киевской губ., ныне Черкасской обл.), сов. 
шахматист; меж дунар. гроссмейстер ИКЧФ (1986). Юрист. Лучшие рез-ты в игре по пере писке: 2-й 
чемп-т РСФСР (1968—70), 9-й (1969—70) и 10-й (1971—72) чемп-ты СССР, междунар. т-р памяти К. 
Клара (1982—86) — 1-е м.; победитель 7-й (1972—76) и 8-й (1977—82) заочных олим пиад (в 
составе сборной к-ды СССР). 

 
ОМЕЛЯНСКИЙ Василий Леонидович (26.2.1867, Полтава,— 21.7.1928, Гаг- ра), один из сильнейших 
шахматистов России в нач. 1900-х гг. Микробиолог, акад. АН СССР. Поступив в Петерб. ун-т (1886), 
начал участвовать в сор-ниях. Успешно выступил в ряде петерб. ганди кап-турниров: 1894— 1—2-
ем. (48 уч-ков); 1896 — 5-е (22 уч-ка); 1902 — 1-е (впе реди М. Чигорина, Э. Шифферса и др.). В 
петерб. т-ре (1904) — 3-е м. (выиграл у Чигорина). Уч-к 4-го Всерос. т-ра (1905) — 13—14-е м. Автор 
неск. шахм. композиций. Упомянут в списке «Выда ющихся русских любителей» Ш., опуб 
ликованном ж. «Шахматный вестник» (1916). 

 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ НОТАЦИЯ, см. в ст. Нотация шахматная. 

 
ОПОЗДАНИЕ К НАЧАЛУ ИГРЫ. При опоздании уч-ка шахм. сор-ния менее чем на 1 ч время 
опоздания засчитывает- ся ему как время, затраченное на обду мывание ходов. При опоздании 
более чем на 1 ч засчитывается поражение; в случае взаимного опоздания без уважит, причин 
поражение засчитывается обоим соперникам. 

 
ОПОЧЕНСКИЙ (Opocensky) Карел (7.2. 1892, Мост,— 16.11.1975, Прага), че- хосл. шахматист, 
деятель нац. и между нар. шахм. движения; междунар. мастер (1950) и междунар. арбитр (1951). 
Шахм. литератор; зам. гл. ред. ж. «ФИДЕ» (1953—54). Гл. арбитр матчей на пер-во мира (1951 и 
1954), т-ра претендентов (1950), 10-й Всемирной олимпиады (1952) и ряда др. сор-ний. 



Нац. мастер с 1913; 4-кратный чемп. Чехословакии (1927, 1929, 1938 и 1944). Лучшие рез-ты в 
междунар. сор-ниях: Брно (1928) — 4—5-е м.; Штубен (1930)— 3—4-е; Прага (1938) — 1—2-е; 
Лондон (1946; 1-я группа) — 3-е; Арбон (1946) — 1—3-е; Вена (1947) — 4-е; Кар лови-Вари — 
Марианске-Лазне (1948) — 6—7-е м. Успешно выступал за к-ду Че хословакии на 4—6-й (1931—35) 
и 8-й (1939) олимпиадах; на Олимпиаде 1933 показал на 4-й доске абсолютно лучший рез-т — 11 
½  очков из 13. Уч-к м.-т. Москва—Прага (1946). Автор мн. книг и статей (в т. ч. в сов. печати) о Ш. 

 
ОППОЗИЦИЯ (от лат. oppositio — про тивопоставление) в шахматах — про тивостояние королей. 
Различают ближнюю О., когда расстояние между короля ми составляет одно поле, и дальнюю, ког 
да расстояние между ними равно 3, 5 или 7 полям. Возможны О. по вертикали, горизонтали и 
диагонали; в последнем случае она называется «косой». О.— частный случай полей 
соответствия. Является типичным приёмом борьбы за 3 ключевых поля, расположенные рядом 
по вертикали или горизонтали. Владение О. позволяет совершить обход королём. Пример борьбы 
за владение О. 

 
ОПРОВЕРЖЕНИЕ КОМБИНАЦИИ, не предусмотренный при предварит, расчёте вариант или отд. 
ход соперника, к-рый нарушает согласованные действия фи гур, участвующих в комбинации, не 
поз воляет добиться задуманной цели и де лает комбинацию неправильной. 

 
«ОРАНГУТАНГА ДЕБЮТ», шутливое назв. дебюта, начинающегося ходом 1. b2 — b4; предложено 
С.Тартаковером после посещения уч-ками Нью-Йоркско го т-ра 1924 местного зоопарка. См. так 
же Сокольского дебют. ОРЁШИН Александр Георгиевич (8.5. 1913, Харбин,— 5.9.1978, Саранск), 
сов. шахм. композитор; мастер спорта (1969) и судья всес. категории (1963) по шахм. композиции. 
Зам. пред. Спорткомитета Морд. АССР (1960—72). С 1935 опубли ковал св. 150 задач (в основном 
трёх ходовки). На конкурсах завоевал 76 отличий, в т. ч. 12 первых призов. Фина лист 3 личных 
чемп-тов СССР, в 3-м (1952) занял 5-е м. по трёхходовкам. 

 
ОРТОДОКСАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, см. Ферзевый гамбит отказанный. 

 
ОРТОДОКСАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ, область шахм. композиции, к-рая под чиняется обычным 
шахм. правилам, где цель (мат, пат), материал (доска, фигуры) и средства (правила игры) — Ш. 
Включа ет: а) этюды с заданием «выигрыш» или «ничья» — белые начинают и выигры вают или 
делают ничью, при этом число ходов решения не ограничивается (допус тимо также задание: «ход 
чёрных; выиг рыш или ничья»); б) задачи с заданием «мат в определ. число ходов» — белые 
начинают и объявляют мат не позднее названного хода. 

 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛИНИИ, тактич. приём, при к-ром линия освобождается от фигур, мешающих 
нанести решающий Удар. 
В шахм. композиции тактич. эле мент комбинации — О. л. от фигур, препятствующих проведению 
манёвра др. фигурой. Простое О. л. в задаче: фигуры белых освобождают линию, а фигуры чёрных 
отвлекаются от неё, затем белые наносят решающий удар по этой линии. Тематич. О. л.: фигура 
совершает манёвр вдоль линии, освобождая её для др. фи гуры, напр. бристольская тема, темы 
Лойда, Тертона, Цеплера—Тертона, Бруннера—Тертона и др. 

 
ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛЯ, тактич. при ём, позволяющий освободить необходимое для др. фигуры 
поле. В шахм. компози ции О. п. для короля называется разбло кированием. Как тема в задаче О. 
п. часто сочетается с жертвой фигуры — т. н. освобождающая жертва. 

 
«ОСВОБОЖДЕНИЯ ТУРНИРЫ», в Югославии, см. Нови-Сад-турниры, Са- раево-турниры. 

 
«ОСКАР» шахматный, приз АИПЕ (см. Международная ассоциация шах матной 
прессы), присуждаемый лучшим шахматистам года: мужчинам — с 1968, женщинам — с 1982. 
Представляет со бой серебряную статуэтку, изображаю щую: первоначально всадника на неболь 



шой лошади (1968—72), медвежонка, взбирающегося на большое дерево (1973; герб Мадрида), 
девушку с зонтиком (1974—88; герб Барселоны). Лауреатами «О.» становились: у мужчин — А. Кар 
пов (9 раз; 1973—77, 1979—81, 1984), Г. Каспаров (6 раз; 1982—83, 1985—88), Р. Фишер (3 раза; 
1970—72), Б. Спас ский (2 раза; 1968—69), В. Корчной (1978) и Б. Ларсен (1967; неофиц. при-
суждение до основания АИПЕ); у жен щин — М. Чибурданидзе (4 раза; 1984— 1987), Н. 
Гаприндашвили (1982), П. Крамлинг (1983), Ю. Полгар (1988). 

 
ОСНОС Вячеслав Вульфович (р. 24.7. 1935, г. Луга Ленинградской обл.), сов. шахматист; междунар. 
мастер (1965), засл. тренер РСФСР (1974). Уч-к 6 (1963—68) чемп-тов СССР (лучший рез-т: 1965 — 
10-е м.); Спартакиад народов СССР (1963, 1967 и 1979, в составе к-ды Ленинграда). Чемп. 
Ленинграда (1971 и 1980). Уч-к междунар. т-ров: Буда пешт (1965) — 8-е м.; Ленинград (1967) — 
6—8-е; Дебрецен (1969) — 1-е; Цинновиц (1971) — 5—7-е; Пловдив (1982) — 6—10-е м. 

 
ОСТЕНДЕ-ТУРНИРЫ междуна родные, проводились администраци ей бельг. курорта Остенде в 
1905—56. С 1983 проводятся открытые О.-т. по швейц. системе в 9 туров. 

 
ОСТОИЧ (Ostojic) Предраг (р. 22.3.1938, Кралево), югосл. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1975). Журналист. Лучшие рез-ты в чемп-тах страны: 1968 и 1971 — 1—2-е м. Победитель и 
призёр мн. меж дунар. т-ров: Бевервейк (1967) — 1— 3-е м.; Париж (1968, 1969 и 1970) — 1-е; 
Зволле (1968) — 2-е; Сан-Хуан (1971), Приштина (1972) и Сан-Паулу (1973) — 1-е; Олот (1974) — 2—
3-е; Касабланка (1974) — 1—4-е; Хасселт (1974) — 1-е; Врнячка-Баня (1975) — 1—3-е; Клив ленд 
(1975) — 2-е; Сандерфьорд (1976) и Висбаден (1987) — 1-е м. 

 
ОТБОРОЧНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ шахматное, личное или командное, проводится с целью 
выявления уч-ков (команд) для следующего, более высо кого по уровню этапа состязания. Напр., 
ч/ф чемп-та города, республики, страны являяются О. с. к соответствующим п/ф, к-рые в свою 
очередь служат О. с. к финалу. 

 
ОТВЛЕЧЕНИЕ фигуры, тактич. приём, при к-ром фигура, вынужденная перейти на другое поле, 
перестаёт выполнять какие-либо важные функции (напр., по защите др. фигуры, поля или линии). 
О. часто достигается при помощи жертвы. 

 
ОТДАЛЕННАЯ ПРОХОДНАЯ ПЕШКА. Наличие или возможность образования проходной 
пешки, изолированной от осн. массы пешек,— положит, фактор при оценке любых окончаний. 
Обычно О. п. п. играет отвлекающую роль, оттягивая фи гуры соперника для борьбы с ней. 

 
ОТКЛАДЫВАНИЕ ПАРТИИ, осуще ствляется по истечении основного време ни игры. При О. п 
записывают на спец. конверте положение фигур на доске, их число, показания контрольных часов 
и номер записанного хода. Шахматист, за к-рым очерёдность хода, не делает его на доске в 
момент О. п. (ход должен быть неизвестен сопернику), а записывает его полной нотацией на 
своём бланке, к-рый вкладывается (вместе с бланком соперника) в конверт. Конверт передаётся 
судье сор-ния, к-рый проверяет правиль ность записи на конверте, запечатывает его, обеспечивая 
этим секретность за писанного хода, и хранит в секретари ате сор-ния. См. такжеДоигрывание 
партии. 

 
ОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ, вертикаль шахм. доски, свободная от пешек. Владение О. л. обычно является 
существ, позиц. преимуществом. При наличии на доске тяжёлых фигур О. л. становится важным 
фактором стратегич. борьбы; владение О. л. может привести к вторжению фигур в расположение 
сил соперника с целью выигрыша материала или создания атаки на короля. 

 
ОТКРЫТЫЕ НАЧАЛА, характеризуются нач. ходом белых е4 и ответом чёрных ...е5. Белые могут 
сразу стремиться к захвату центра путём 2. f4 (королев, гам бит) или 2. d4 (центр, дебют) с 
активной фигурной игрой, либо придерживаться плана спокойного развития — 2. Kf3 d6 (защита 



Филидора); 2. КсЗ Kf6 3. Kf3 Кеб (дебют коней); 2. Kf3 Kf6 (рус. партия); 2. Kf3 Кеб 3. Сс4 Сс5 (итал. 
партия) и т. д. В системах активной защиты чёрных особо важную роль играет также про движение 
d7—d5, напр. 2. Kf3 Кеб 3. Сс4 Kf6 4. Kg5 d5 (защита двух коней); d4 ed 3. сЗ d5 (центр, гамбит); 2. 
КгЗ Кеб 3. сЗ d5 (дебют Понциани); 2. Сс4 Kf6 3. d3 d6 с послед. d7—d5 (дебют сло на). 

 
ОТКРЫТЫЙ ВАРИАНТ в испан ской партии, старинное продол жение, популярное в совр. шахм. 
практи ке (см.Испанская партия). 

 
ОТЛИЧИЕ в сор-ниях шахм. композиторов. В первых конкур сах составления задач (сер. 19 в.) 
награ дами отмечались лучшие посылки из неск. композиций, затем (как правило, отдельно) — 
лучшие композиции. В совр. конкурсах составления (решения) задач и этюдов приняты след. виды 
О.— призы (обычно 3—5), почётные и похвальные от зывы. За разработку определ. темы в фор 
ме таска, внесение в известные идеи новых нюансов и т. д. иногда выделяют ся спец. призы 
(почётные отзывы). В личных и ком. чемп-тах СССР, а также в олимп. конкурсах и конкурсах ФИДЕ 
по бедители награждаются соотв. золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, а также 
дипломами (свидетельствами) и грамотами организаторов сор-ний. 

 
ОТСТАЛАЯ ПЕШКА, см. Пешка. 

 
«ОТТАЛКИВАНИЕ ПЛЕЧОМ», услов ное назв. приёма, применяемого в энд шпиле, когда король не 
пускает на какое- то важное поле короля соперника. При мером может служить окончание партии 
Шлаге — Ауэс (Берлин, 1921). 

 
ОХОТНИК Владимир Ильич (р. 28.2. 1950, Киев), сов. шахматист; междунар. мастер (1987). Лучшие 
рез-ты в междунар. т-рах: Мезёхедьеш (1984) — 2—6-е м.; Сату-Маре (1986 и 1987) — 4—6-е и 1-е; 
Галле (1987, побочный) — 2—3-е; Сомеш (1987)— 1-е м. 

 
«ОХPA-ФЕСТИВАЛИ» международ ные, проводятся страховой фирмой «Ох ра» в Амстердаме (с 
1982); продолжают традиции ИБМ-турниров. С 1985 О.-ф. состоят из ряда сор-ний: главный, т. н. 
Кинг-турнир, двукруговой, с участием 6 шахматистов; т-р по швейц. системе (9 туров) с участием 32 
шахматистов (1987 — 28 уч-ков); массовый т-р по швейц. системе с участием ок. 200 люби телей 
Ш. Всего состоялось 6 О.-ф. (1982— 1987); в 5 из них участвовали сов. шах матисты (кроме 1983). 
Победителями гл. т-ров становились: В. Горт, Н. Шорт (1982); Д. Сакс, М. Чандлер (1983); Я. 
Тимман (1984); А. Карпов (1985); Л. Любоевич (1986); Дж. ван дер Виль (1987). 

 
ОЦЕНКА ПОЗИЦИИ, всестороннее изучение особенностей и возможностей позиции, возникшей на 
доске в ходе шахм. партии, с целью определения пла на дальнейшей игры; гл. фактор при вы боре 
хода. Включает расчёт вариантов и определение конечного положения, к к-рому стремится 
играющий, «...все оценки в области шахматной игры основаны на переживаниях шахматиста за 
доской... Эти оценки... являются руководящими. Они служат компасом для шахматиста, 
плавающего в океане комбинаций» (Эм. Ласкер). 
Совр. метод О. п. предполагает ряд этапов, основными из к-рых являются предварительная, или 
статическая, О. п. (учёт материального соотношения сил, позиц. факторов — расположение коро 
лей, пешечная структура центра, нали чие сильных пунктов и слабых пунктов и т. д.) и 
динамич. О. п. (налаживание взаимодействия сил, перспективы раз вития инициативы, изыскание 
ресурсов защиты и т. д.). Статич. О. п. использу ется прежде всего для изучения внеш. признаков, а 
динамическая — для вы явления скрытых возможностей пози ции. Пример динамич. О. п. даёт 
партия 3. Тарраш — А. Алехин (Баден-Баден, 1925). 
В отличие от О. п. шахматистом за шахм. доской (всегда субъективной) под т. н. объективной О. п. 
(строгое определе ние понятия введено нем. математиком Э. Цермело) понимают рез-т партии, 
про долженной с данной позиции безошибоч но играющими соперниками. Иначе го воря, это — 
максимальный рез-т, к-рого каждая из сторон может добиться против любого соперника. 
Теоретически можно рассмотреть все матовые позиции; все позиции, где начинающая сторона 



может дать мат в 1 ход; все позиции, где после любого хода соперник может дать мат в 1 ход; все 
позиции, выигранные в 2 хода, и т. д. Поскольку число разл. позиций конечно (см.Позиция), 
конечно и число результативных исходов: все остальные позиции будут ничейными. Следователь 
но, теоретически, любая позиция имеет объективную оценку, однако в шахм. практике такая 
оценка для большинства позиций невозможна. Поскольку объек тивная О. п. игнорирует 
происхождение позиции, она может отличаться от оценки той же позиции в конкретной партии; 
так, если позиция повторилась, то не исключе но, что в 1-й раз она выигрывалась, а во 2-й — стала 
ничейной, т. к. соперник сможет в дальнейшем воспользоваться правилами 50 ходов или 
троекратного пов торения позиции. 

 
ОЧЕРЁДНОСТЬ ИГРЫ, в турнире оп ределяется расписанием встреч в сор-нии; зависит от системы 
проведения т-ра (см. Система соревнований) и жеребьёвки. 

 
ОЧЕРЕДЬ ХОДА, ходы в шахм. пар тии делаются поочерёдно: вначале бе лыми фигурами, затем 
чёрными. Ход бе лых совместно с последующим ходом чёрных считается за один ход. 

 
ОЯНЕН (Ojanen) Карле Сакари (р. 4.12.1918, Хельсинки), фин. шахматист; междунар. мастер (1952) 
и междунар. мастер ИКЧФ (1981). 13-кратный чемп. Финляндии (1950—85). В составе к-ды 
Финляндии уч-к 10 олимпиад (1937— 1972). Успешно выступил на междунар. т-ре в Хельсинки 
(1946) — 3-е м. 
 
ПАДЕВСКИЙ Никола Бочев (р. 29.5. 1933, Пловдив), болг. шахматист; между нар. гроссмейстер 
(1964). Шахм. теоретик и журналист. В 1980-х гг. гос. тренер Болгарии по Ш. Экономист. Уч-к мн. 
чемп-тов Болгарии, в т. ч. в 1954, 1955, 1962, 1964 — 1-е м. В составе к-ды Бол гарии уч-к многих 
междунар. сор-ний, в т. ч. 11 олимпиад (1956—78). Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Варна 
(1960 и 1975) — 1—2-е м. и 1—3-е; Поляница- Здруй (1963 и 1968) — 1-е и 3—5-е; Чачак (1969) — 
2—4-е; Бари (1972) — 2-е; Врнячка-Баня (1973), Пловдив (1973, 1974 и 1980) — 4—5-е; Пула (1975, 
зон. т-р ФИДЕ) и Тимишоара (1977) — 2—3-е; Крагуевац (1984) — 1—2-е; Мальмё (1987) — 4—7-е 
м. 

 
«ПАЛАМЕД» («Le Palamede»), франц. шахм. журнал, выходивший в Париже под ред. 
Л. Лабурдонне и А. Мери (1836—39), П. Сент-Амана (1842—47), П. Журну и Л. Мачуского (1864—
65); первое в мире периодич. издание, пол ностью посвящённое Ш. Назван именем мифич. греч. 
героя, уч-ка Троянской войны, к-рому приписывалось изобрете ние ряда игр (шашки, кости), в т. ч. 
и Ш. На титульном листе «П.» — слова М. Сервантеса «Жизнь подобна шахмат ной партии». 
Широко освещал шахм. жизнь Фран ции, а также Великобритании, Германии, Италии и др. стран. 
Наряду с партиями и задачами помещал теоретич. статьи, критико-библ. и ист. материалы, в т. ч. 
анализы, письма, относящиеся к жизни и деятельности Ф. А. Филидора, Лабур донне и др. франц. 
шахматистов, разл. корреспонденции. Среди них ист. инте рес представляют публикации партий 
матчей Сент-Аман — Стаунтон (1843), корреспонденции о кафе «Режянс» и др. 
Регулярно публиковал материалы о шахм. жизни России, в т. ч. статьи о творчестве А. Петрова 
(1838—39), о пе реговорах между шахм. клубами Парижа и Петербурга по вопросу о предполагав 
шемся матче по переписке, а также ряд статей К. Яниша — «Дебют двух королев, коней» (1842), 
«Заметки о роли пешек, рассматриваемой как осн. принцип шахм. игры» (1844), «Дебют королев, 
пешек» (1847) и др. Печатал полемич. материалы по поводу «варианта Петрова» в королев, 
гамбите (1844—47), опубл. художеств, рассказ Петрова «Сцена из жизни шахм. игроков» (1845). 
Пользовался популяр ностью в России: его подписчиками были мн. шахматисты Петербурга и 
Москвы; первые 3 номера «П.» сохранились в б-ке А. С. Пушкина. Сыграл важную роль в 
популяризации Ш. во Франции, в развитии франц.-рус. шахм. связей. 

 
ПАЛАТНИК Семён Александрович (р. 26.3.1950, Одесса), сов. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1978). Инженер. Успешно выступал в ряде Всес. т-ров мо лодых мастеров: 1974 — 1—2-е, 1975 и 
1976 — 2-е м. Победитель студенч. пер-в мира (1974 и 1976, в составе к-ды СССР), Кубка европ. 



клубных к-д (1976, в со ставе к-ды «Буревестник»), Спарта киады народов СССР (1979, в составе к-
ды УССР). Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Римавска-Собота (1977) — 1-е м.; Пловдив (1978) 
— 3-е; Киев (1978) — 2—4-е: Градец-Кралове (1980) — 3-е; Гавана (1985; 1-й т-р) — 6-е; Бхилвара 
(1986) — 3—4-е; Таллинн (1986) — 3-е; Трнава (1987) — 2—3-е; Воронеж (1987) — 5—6-е м. 

 
ПАЛЬКОСКА, Палкоска (Palkoska) Эмил (11.5.1871, Прилепы,— 14.5. 1955, Прага), чехосл. шахм. 
композитор. Ред. шахм. отделов газ. «Народни поли тика» (1907—45) и «Людова демокрацие» 
(1946—55). Автор книг и статей по воп росам задачной композиции. Д-р юридич. наук. С 1888 
опубл. св. 1 тыс. задач, преим. трёхходовки. Завоевал на конкурсах св. 100 призов. Признавая 
обязательность пра вильных матов (патов) в задаче, в отличие от осн. канонов 
ортодоксальной чеш ской школы в задаче требовал насыщения тематич. вариантов идеями логич. 
или стратегич. характера, допуская при этом, что тематич. варианты (как правило, не менее трёх) 
не обязательно заканчиваются разл. правильными матами. Способство вал созданию в чеш. 
школе нового направления, к-рое назвал «современным»; к нему примкнули мн. чеш. и иностр. 
проблемисты, в т. ч. в СССР С.Левман, назвавший его «художественной школой». Почти 50 лет вёл 
кружок шахм. компози ции, получивший назв. «факультета», к-рый посещали Э. Плеснивый, О. 
Вот- руба, Я. Вашта, Я. Венда, Я. Шульц и др. проблем исты. 

 
ПАЛЬМА-ДЕ-МАЛЬОРКА –ТУРНИРЫ международные, проводились Шахм. федерацией Испании в 
г. Пальма на о. Мальорка (Балеарские о-ва) в 1965—72 ежегодно (кроме 1970, когда в Пальме 
состоялся Восьмой межзональный турнир). Наиб, успешно в сор-ниях выступали: Б. Ларсен (1967 
и 1969 — 1-е, 1968 — 2—3-е м.); В. Корчной (1968 — 1-е, 1972 — 1—3-е м.); О. Панно (1971 — 1—2-
е, 1972 — 1—3-е м.). 

 
ПАЛЬЧЯУСКАС, Пальцяускас (Pal- ciauskas) Виктор (р. 3.10.1941, Каунас), амер. шахматист; 
междунар. гроссмейс тер ИКЧФ (1983). Физик, д-р наук. Во 2-м чемп-те Сев. Америки по переписке 
(1975—77)— 1—2-е м. Победитель 10-го чемп-та мира по переписке (1978—84). 

 
ПАННО (Panno) Оскар Роберто (р. 17.3. 1935, Буэнос-Айрес), аргент. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1955). Инже нер-строитель. Играет в Ш. с 6 лет. Чемп. мира среди юношей (1953). 
Чемп. страны (1953 и 1975). В составе к-ды Аргентины уч-к мн. олимпиад (с 1954), а также ком. 
чемп-та мира (1985) на 1-й доске. Победи тель зон. т-ров ФИДЕ в Мар-дель-Плата и Рио-де-
Жанейро (1957). Уч-к 5 межзон. т-ров (1955—76): Гётеборг (1955) — 3-е м.; Порторож (1958) — 
12—13-е; Пальма (о. Мальорка; 1970) — 11—12-е (с Э. Мекингом); Петрополис (1973) — 12—13-е 
(с П. Кересом); Ма нила (1976) — 7—9-е м. (с Ю. Балашо вым и Л. Кавалеком). В т-ре претенден тов 
(Амстердам; 1956) — 8-е м. 
Лучшие рез-ты в др. междунар. сор- ниях: Мар-дель-Плата (1954) — 1-е м., 1957 — 3—4-е, 1958 — 
3—5-е, 1968 — 2-е, 1969 — 1—2-е, 1971 — 2—3-е, 1985 — 2—4-е; Буэнос-Айрес (1963 и 1968) — 2-
е, 1970 — 3-е, 1975 — 1-е, 1978 — 2—4-е, 1980 — 1—4-е; 1983 — 2-е, 1984 — 1-е; Богота 
(Панамериканский чемпионат, 1958) — 1-е; Каракас (1970) — 2—3-е; Пальма (о. Мальорка; 1971) – 
1 - 2-е (с Л. Любоевичем), 1972 — 1—3-е; Сан-Паулу (1972) — 2—3-е, 1973 —2 - 4-е; Лас-Пальмас 
(1973) — 3—6-е; Росарио (1975) — 1-е; Кито (1976) — 1-е; Лон-Пайн (1976) — 2—10-е, 1977 — 1—4-
е; Биль (1977) — 2—4-е; Богота (1977) — 1-е; Санта-Фе (1984) — 2-е; Сантьяго (1987; зон. турнир 
ФИДЕ) —3-е;   Термас-дель-Рио-Ондо (1987) — 3—5-е м. 

 
ПАНОВ Василий Николаевич (1.11.1906, Козельск,— 18.1.1973, Москва), сов. шахматист; 
междунар. мастер (1950). Шахм. теоретик и литератор; обозреватель газ. «Известия» (1942—65), 
ред. шахм. отдела газ. «Пионерская правда» (1953— 1967). 
Чемп. ЦС ДСО «Медик» (1939) и ЦС ДСО «Динамо» (1947). Чемп-ты Москвы: 1929 — 1-е м.; 1930 — 
3—4-е; 1935 — 2-е; 1939/40 — 2—3-е; 1941 и 1941/42 — 3-е; 1947 — 4-е м. Уч-к 5 чемп-тов СССР 
(1934—48); лучший рез-т: И—12-е м. (1939). Лучшие рез-ты в др. сор-ниях: отборочные т-ры 
мастеров (1934 и 1936) - 1-е м.; т-р с участием Р. Файна (1937) - 3-е; т-р мастеров (Москва, 1942) — 
1—2-е; т-р в честь 25-летия Красной Ар мии (1943) — 4—6-е м. П. — шахматист острокомб. стиля. 



Внёс вклад в шахм. теорию: его именем назв. системы раз вития в защите Каро — Канн и в др. 
дебю тах. Автор св. 400 статей (в т. ч. ок. 150 в иностр. печати), ок. 800 репортажей и 
корреспонденций о сор-ниях. 

 
ПАНОВА АТАКА в защите Ка ро — Канн, вариант, разработанный и введённый в шахм. практику в 
нач. 1930-х гг. В. Пановым. См. Каро — Канн защита. 

 
ПАНЧЕНКО Александр Николаевич (р. 5.10.1953, Челябинск), сов. шахма тист; междунар. 
гроссмейстер (1980), засл. тренер РСФСР (1988). Инженер. Победитель юнош. междунар. т-ра в 
Норд- хорне (1977), Всес. т-ра молодых масте ров (1978) и чемп-та РСФСР (1979). Уч-к студенч. пер-
ва мира (1978, в со ставе к-ды СССР; 2-е м.). Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Сухуми 
(1970) — 4—5-е м.; Братислава (1971/ 1972) — 1-е; Одесса (1973) — 1—2-е; Люблин (1975) — 3—6-
е; 1977 — 1—2-е; Сочи (1980) — 1-е, 1982 — 6—7-е; Гра- дец-Кралове и Прага (1982) — 1-е; 
Пловдив (1982) — 2-е; Львов (1983) — 3—4-е; Таллинн (1986) — 5—6-е м. 

 
ПАОЛИ (Paoli) Энрико (р. 13.1.1908, Триест), итал. шахматист и шахм. ком позитор; междунар. 
мастер по III. (1951), междунар. арбитр (1964). Организатор традиц. междунар. т-ров в Реджо-
нель- Эмилии (с 1958). Шахм. литератор. Учи тель. 3-кратный чемп. Италии (1951, 1957 и 1968); в 
чемп-те страны (I960) — 1—4-е м. В составе к-ды Италии уч-к 4 олимпиад (1954, 1970, 1972, 1976). 
Победитель междунар. т-ров в Вене (1950/51); Империи (Италия, 1959); Реджо-нель-Эмилии 
(1968/69). 

 
ПАРИЖСКИЕ ТУРНИРЫ между народные, проводились оргкомите тами междунар. пром. выставок 
в Пари же (1867, 1878, 1900) и местными шахм. орг-циями (с 1924). В П. т. принимали участие В. 
Стейниц, Эм. Ласкер, X. Р. Капабланка, А. Алехин, М. Эйве. 
1867. 1.6—26.7. 13 уч-ков, 2 круга. Со перники играли по 2 партии; ничьи не засчитывались и не 
переигрывались, а считались обоим соперникам как проиг рыш. Контроль времени — 10 ходов в ч 
(по песочным часам). За каждые 15 мин просрочки времени платился штраф в 20 франков; при 
этом соперник уч-ка, просрочившего время, получал право на такую же просрочку, но без штрафа. 
1. И. Колиш — 20 очков; 2. Ш. Винавер — 19; 3. Стейниц — 18. 
1878. 18.6—31.7. 2 круга. 12 уч-ков. Контроль времени: 15 ходов в ч. При де леже призовых мест 
проводились матчи до двух побед. 1. И. Цукерторт — 16 ½  очков; 2. Винавер — 161/2; 3. Дж. 
Блэкберн — 14 ½ . В матче за 1-е м. Цукерторт выиграл у Винавера — 3:1 ( + 2, —0, =2); в матче за 
4-е м. Дж. Макензи выиграл у Г. Берда — 2:0. 
1900. 17.5—24.6. 1 круг. 17 уч-ков. Первая ничья переигрывалась. В случае равенства очков 
преимущество получал уч-к, сыгравший меньше ничейных пар тий. 1. Ласкер — 14 ½  очков; 2. Г. 
Пильсбери — 12 ½ ; 3—4. Г. Мароци, Ф. Мар шалл — по 12. 
1924. 12—20. 7. Т. н. чемп-т мира сре ди шахматистов-любителей. 54 уч-ка из 18 стран. 
Проводился в 2 этапа; 1-й этап: все уч-ки играли в 9 предварит, группах. 2-й этап: победители 
групповых т-ров играли в т-ре победителей; др. шахматис ты —- в т-ре по швейц. системе. Итоги 
«т-ра победителей»: 1. Г. Матисон — 51/2очков из 8; 2. Ф. Апшениек — 5; 3. Э. Колле — 4 ½ ; 4—6. 
М. Эйве, А. Вайда, А. Чепурнов — по 4; 7. Л. Палау — 3 ½ ; 8. М. Гольмайо — 3; 9. К. Гаваши — 2 ½ . 
Т-р по швейц. сис теме: 1. К. Громадка — 6 ½  очков из 8; 2—3. К. Бетинып, Дж. Ченни — по 6. 
1925. 2 круга. 5 уч-ков. 1. А. Алехин — 6 ½  очков; 2. С. Тартаковер — 41/2; 3—4. Е. Зноско-
Боровский, К. Опочен- ский — по 4; 5. Колле — 1. 
1929.1 круг. 12 уч-ков. 1. Тартаковер — 8 очков; 2—4. А. Барац, Зноско-Боров ский, Колле — по 7. 
1930.1 круг. 8 уч-ков. 1. Зноско-Бо ровский — 5 очков; 2—3. А. Громер, Тартаковер — по 4 ½ . 
1933. 1 круг. 10 уч-ков. 1. Алехин — 8 очков; 2. Тартаковер — 6; 3—4. Барац, А. Лилиенталь — по 5 
½ . 
1938. 2 круга. 6 уч-ков. 1. X. Р. Капа бланка — 8 очков; 2. Н. Россолимо — 7 ½ ; 3. И. Цукерман — 5 
½ . 
1964. 1 круг. 10 уч-ков. 1. Л. Сабо — 8 ½  очков; 2. В. Унцикер — 8; 3—4. Ферри, В. Щербаков — по 
5. 



1967/68. 1 круг. 12 уч-ков. 1—2. М. То- дорчевич, М. Дамянович — по 9 очков; 3—4. А. О'Келли, А. 
Котов — по 8 ½ . 
1983. 9 туров по швейц. системе. 2(3 уч-ков. 1. Дж. Пласкетт — 8 очков; 2. Э. Лоброн — 7; 3—4. Дж. 
Нанн, Э. Прие – 5 ½ 
1984.9 туров по швейц. системе. 60 уч-ков. 1. В. Корчной — 7 ½  очков; 2. К. Гарсия — 7; 3—7. А. 
Сапата, Лоброн, Д. Кинг, А. Мартин, М. Хебден — по 6 ½ . 

 
ПАРМА (Parma) Бруно (р. 30.12.1941, Любляна), югосл. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1963). Шахм. теоретик. Журналист. В чемп-тах Югославии среди юношей (1958, 1959, 1960) — 1-е 
м. Чемп. мира среди юношей (1961). В составе к-ды Югославии уч-к разл. междунар. сор-ний 
(1961—84). Лучшие рез-ты в меж дунар. т-рах: Бевервейк (1962; 2-й т-р) — 1-е м., 1963 — 3—5-е; 
Торремолинос (1962) — 1—3-е; Малага (1963) — 1-е; Поляница-Здруй (1964) — 1—2-е; За греб 
(1965) — 4—5-е; Реджо-нель-Эми- лия (1965/66 и 1971) — 1-е; Бухарест (1968) — 1-е; Золинген 
(1968) — 2-е; Сараево (1970), Натанья (1971) и Вршац (1973) — 1—2-е; Рейкьявик (зон. т-р ФИДЕ, 
1975) — 2—3-е; Баня-Лука (1976) — 3—5-е; Марибор (1977) — 1— 3-е; Рим (1980 и 1981) — 2-е и 
3—4-е; Сент-Максим (1982) — 2—3-е м. 

 
ПАРОШ (Paros) Дьёрдь (28.4.1910, Тамаши,— 17.12.1975, Будапешт), венг. шахм. композитор; 
междунар. гроссмейстер (1975) и междунар. арбитр (1956) по шахм. композиции; автор ряда попу 
лярных руководств. Юрист. Предста витель Венгрии в постоянной комиссии ФИДЕ по шахм. 
композиции (1957—75). С 1931 опубл. св. 800 задач, преим. на кооперативный мат; на конкурсах 
за воевал ок. 350 отличий. 10-кратный чемп. Венгрии по кооперативным матам. 

 
ПАСАДЕНА-ТУРНИР, проводился ад министрацией амер. курорта в августе 1932. Т. н. всеамер. т-р 
с участием чемп. мира А. Алехина и сильнейших шахма тистов США. Итоги: 1. Алехин — 8 ½  очков 
из 11; 2. И. Кэжден — 7 ½ ; 3—5. А. Дейк, С. Решевский, Г. Стейнер — по 6; 6. Г. Борохов — 5 ½ ; 7—
10. С. Бернстайн, С. Фактор, Р. Файн, Ф. Рейнфелд — по 5; 11. X. Арайса — 31/2; 12. А. Финк — 3. 

 
ПАТ (франц. pat, итал. patta — игра вничью), положение в шахм. партии, в к-ром сторона, 
имеющая право хода, не может им воспользоваться, т. к. все её фигуры и пешки лишены 
возможности двигаться, причём король не находится под шахом. Партия, в к-рой возник П., 
признаётся ничейной. 

 
ПАТА ТЕМА в этюдной компо зиции, популярная ничейная тема: белые, спасаясь от угрозы 
превосходя щих сил соперника, добиваются пата (обычно правильного) своему королю. Пат 
может быть скрытой защитой чёрных (их контригрой) в этюдах на выигрыш, к-рую белые должны 
преодолеть. Этю ды бывают с двумя и более патовыми фи налами. 

 
ПАТОВАЯ КОМБИНАЦИЯ, заключает ся в том, чтобы поставить своего короля в положение пата и 
закончить игру ни чьей. Обычно связана с самоуничтоже нием фигур (см. «Бешеная фигура») и 
является последней возможностью спа сения проигранной позиции. Нередко возникает в рез-те 
недооценки возможно стей соперника. В позиции на диаграмме последовало. 

 
ПАУЛИ (Pauly) Вольфганг (15.8.1876, Дона,— 3.3.1934, Бухарест), рум. шахм. композитор. 
Математик, астроном. По добно С. Лойду и У. Шинкману состав лял задачи (с 1895) всех жанров и 
стилей; всего составил св. 4 тыс. задач. Был из вестен и как отличный решатель задач. 
Излюбленные виды задач П.: композиции на эхо-маты (паты), задачи-близнецы с 
симметричным нач. положением и асим метричным решением, задачи-блоки (особенно 
«перпетуум-мобиле»). Создал не мало миниатюр. 

 
ПАУЛЬСЕН (Paulsen) Луи (Людвиг) (15.1.1833, Нассенгрунд, близ Бломбер- га,— 18.8.1891, там же), 
нем. шахматист; один из сильнейших в мире во 2-й пол. 19 в. Шахм. теоретик. 



В семье П. все играли в Ш.: отец, 3 сы на и дочь (см. А. Лельман). В 1854—60 П. жил в США. Уч-к 1-
го амер. шахм. конгресса (1857) — 2-е м. (за П. Морфи); приобрёл известность также сеансами 
одноврем. игры «не глядя на доску» (в 1859 установил мировой рекорд — 15 партий). Рез-ты в 
европ. сор-ниях: Бристоль (1861) — 1-е м.; Лондон (1862) и Гамбург (1869) — 2-е; Баден-Баден 
(1870) — 5-е; Крефельд (1871) — 1-е; Вена (1783) — 5—6-е; Лейпциг (1877) и Франкфурт-на-Майне 
(1878) — 1-е; Лейп циг (1879) — 2-е; Брауншвейг (1880) — 1-е м. Матчи: с И. Колишем (1861) — 16 : 
15 ( + 7, —6, =18; признан закончив шимся вничью), с А. Андерсеном (1862) — 4 : 4 ( + 3, —3, —2) 
прерван без возобнов ления игры), с М. Ланге (1863) — 5:2, с Г. Нейманом (1864) — 6 ½  : 3 ½  ( + 5, 
—2, =3), с Андерсеном (1876) — 5 ½ : 4 ½  (+5, -4, =1) и 1877 – 5 ½  : 3 ½  (1 ничья), с А. Шварцем 
(1879) — 5:2. Последний относит. успех — на т-ре в Бреслау (1889) — 4—7-е м. 
Выдвинул ряд деб. идей — в королев, гамбите, гамбите Эванса, шотл. партии, защите Филидора и 
др. Многие деб. си стемы П. носят новаторский для того вре мени характер: система П. в 
сицилиан- ской защите, система с ходом 3. е5 во франц. защите и др. Уделял большое внимание 
изучению полузакрытых и за крытых начал, придавал важное значе ние позиц. факторам и пеш. 
структурам, оказал сильное влияние на В. Стейница, назвавшего П. «пионером новой (пози 
ционной) школы». 

 
ПАУЛЬСЕНА СИСТЕМА, см. в ст. Сицилианская защита. 

 
ПАХМАН (Pachman) Владимир (16.4. 1918, Бела,— 8.8.1984, Прага), чехосл. шахм. композитор; 
междунар. гросс мейстер (1975) и междунар. арбитр 1956) по шахм. композиции. Ред. задач- ного 
отдела ж. «Ческословенски шах» (1952—53 и 1958—65). Пред. Комиссии ЧССР по шахм. 
композиции (1950—52 и 1958—64) и представитель ЧССР в Пос тоянной комиссии ФИДЕ по шахм. 
ком позиции (1956—63). Автор ряда книг и статей по вопросам композиции. Препо даватель 
философии. С 1934 опубл. св. 1 тыс. композиций разных жанров, гл. обр. трёх- и многоходовки 
чеш. стиля (см. Чешская школа в задаче), а также задачи логич. направления (см. Логическая 
школа в задаче), этюды, задачи на кооперативный мат. Завоевал на кон курсах 175 призов, в т. ч. 
св. 70 — пер вых. Чемп. ЧССР по трёх- и многоходов кам (8 раз), а также по этюдам. 

 
ПАХМАН (Pachman) Людек (p. 11.5. 1924, Бела, Чехословакия), междунар. гроссмейстер (1954), 
журналист и шахм. теоретик. 7-кратный чемп. Чехословакии (1946—66). С 1973 — в ФРГ. Уч-к 5 
межзон. т-ров, из них лучший рез-т: Порторож (1958) — 7—11-е м. Победи тель междунар. т-ров: 
Арбон (1946); Бухарест (1949); Марианске-Лазне (1951 и 1960); Прага (1954); Дублин (1957); 
Сантьяго (1957); Мар-дель-Плата (1959); Сараево (1960); Грац (1961); Афи ны (1968); Реджо-нель-
Эмилия (1975/76). Автор книг по разл. разделам шахм. теории, турнирных сб-ков. 

 
ПЕНРОУЗ (Penrose) Джонатан (р. 7.10. 1933, Колчестер), англ. шахматист; меж дунар. мастер 
(1961), междунар. гросс мейстер ИКЧФ (1983). Преподаватель психологии. В Ш. играет с 4 лет. В 14 
лет выиграл пер-во Англии среди мальчиков. Уч-к чемп-та мира среди юношей (1953) — 5—8-е м. 
Победитель 10 чемп-тов стра ны (1958—63, 1966—69). В составе к-ды Англии выступал на 1-й 
доске на 9 олим пиадах (1952—74). Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Гастингс (1952/53; 
побочный т-р)— 1—4-е м.; Гастингс (1961/62) — 4—5-е; Энсхеде (1963; зон. т-р ФИДЕ) — 4-е м. В 
кон. 1970-х гг. прекратил выступления в очных сор-ни ях и увлёкся игрой по переписке. Уч-к 8-й 
(1977—82) и 9-й (1983—87) заочных олимпиад в составе к-ды Великобрита нии; на 9-й олимпиаде 
завоевал зол. ме даль на 1-й доске. 

 
ПЕРВАЯ ОЛИМПИАДА шахмат ная женская, 2—21.9.1957, Эммен (Нидерланды). Положила начало 
шахм. олимпиадам (см. Олимпиады шахматные женские). 21 к-да. Проводилась в 2 этапа: 3 п/ф и 
финал, в к-рый допускались 3 к-ды-призёра из каждого п/ф; осталь ные к-ды составили 
классификац. т-ры «А» и «В». Итоги п/ф: 1-й п/ф — СССР — 11 очков, Нидерланды — 7 ½ , Румы 
ния — 7; 2-й п/ф — ГДР — 10, Болга рия — 9, Венгрия — 8; 3-й п/ф — Юго славия и ФРГ — по 8 ½ , 
Англия — 8. В финале после 6-го тура лидировали к-ды СССР и ГДР. В 8-м туре сов. шах матистки, 
выиграв у к-ды ГДР, стали единоличными лидерами. В последних турах отлично выступили рум. 



шахма тистки (6 очков из 6 возможных), к-рые, набрав одинаковое число очков с сов. к-дой, 
разделили с ней 1—2-е м. — по 10 ½  очков. 1-е м. присуждено к-де СССР по наиб, числу побед. 3-
м м. заняла к-да ГДР — 10 очков. 
Индивидуальные рез-ты уч-ц команд- призёров (в порядке досок): СССР — О. Рубцова — 9 ½ 
 очков; К. Зворы кина — 12. Румыния — М. Албулец — 8 ½  очков; М. Теодореску — 9. Г Д Р — Э. 
Келлер-Герман — 10 ½  оч ков; М. Альтрихтер — 9 ½ . 
Лучшие рез-ты уч-ц финала: 1-я дос ка — Келлер-Герман — 5 ½  очков; 2-я — Зворыкина — 6 
(абсолютно лучший рез-т, отмеченный памятной медалью королевы Юлианы). 
Классификац. т-р «А»: 10. США — 8 очков; И. ЧССР — 8; 12. Польша — 7 ½ ; 13. Дания — 4 ½ ; 14—
15. Ирландия и Шотландия — по 1. Т-р «В»: 16. Фран ция — 8 ½ ; 17. Австрия — 7 ½ ; 18. Фин 
ляндия — 6; 19. Норвегия — 4 ½ ; 20. Бельгия— 2 ½ ; 21. Люксембург — 1. 

 
ПЕРВАЯ ОЛИМПИАДА шахматная мужская, 18—29.7.1927, Лон дон. Положила начало шахм. 
олимпиадам (см.Олимпиады шахматные мужские). 16 к-д; среди уч-ков — Э. Грюнфельд, Б. 
Костич, Г. Мароци, Ж. Мизес, Р. Ре- ти, 3. Тарраш и др. сильнейшие шахма тисты мира. Круговая 
система. Регла мент: 3 тура в 2 дня с первым контролем 30 ходов на 1,5 ч и с последующим 10 
ходов на полчаса; доигрывание отложен ных партий проходило не в спец. дни, а по назначению 
судейской коллегии. Выиграв в 1-м туре у к-ды Югославии —6 : 0, лидерство захватили венг. 
шахма тисты, к-рые сумели сохранить его до конца олимпиады — 40 очков. 2-е м. за няла к-да 
Дании — 387а очков, 3-е — к-да Англии — 367г. Итоги олимпиады см. в табл. 161. 
Индивидуальные рез-ты уч-ков к-д-при- зёров: Венгрия — Мароци — 9 оч ков из 12 ( + 6, —0, =6); 
Г. Надь — 9 ½  из 14 ( + 8, —3, =3); А. Вайда — 7 ½  из 13 (+5, —3, =5); Э. Штейнер — 8 ½  из 13 ( + 6, 
—2, =5); К. Гаваши —5 ½  из 8 ( + 4, —1, =3). Д а н и я — О. Kpavзе — 7 очков из 15 ( + 4, —5, =6); X. 
Нор ман-Хансен — 12 из 15 ( + 11, —2, =2); Э. Андерсен — 10 из 15 ( + 8, —3, =4); К. Рубен —9 ½  из 
15 ( + 7, —3 =5). Англия — Г. Аткинс — 7 очков из 12 (+3, —1, =8); Ф. Ейтс — 8 из 14 ( + 7, —5, =2); 
Дж. Томас — 12 из 15 (+9, —0, =6); Э. Спенсер — 3 ½  из 6 ( + 2, —1, =3); Р. Мичелл —6 из 13 ( + 4, -5, 
=4). 
Лучшие рез-ты среди всех уч-ков: Норман-Хансен и Томас — по 12 очков из 15; Рети 
(Чехословакия) — 11 ½  из 15; Ма роци (Венгрия) — 9 из 12. 
Одновременно с ком. т-ром состоялось неск. личных. В т-ре мастеров 1—2-е м. разделили У. 
Уинтер и Дж. Друитт — по 8 ½  очков из И. В междунар. женском т-ре победу одержала В. Менчик 
(см. Турниры на первенство мира женские). 

 
ПЕРВЕНСТВА ВЦСПС командные, всесоюзные сор-ния с участием сильнейших шахм. команд 
профсоюзов. Проводятся периодически с 1927. До 1953 в составе каждой к-ды были шахма тисты 
и шашисты. 

 
ПЕРВЕНСТВА ВЦСПС личные, все союзные сор-ния с участием сильнейших шахматистов 
профсоюзов. Проводятся: мужские (с 1925 — периодически; с 1971 - 1 раз в 2 года) и женские (с 
1928; с 1971 — 1 раз в 2 года) т-ры. Муж. сор- ния (1936 и 1938) самые массовые в СССР в 1930-х 
гг.; напр., в 1936 в пред варит. сор-ниях участвовало ок. 700 тыс. шахматистов. Только В. 
Воротникову и И. Острий удалось выиграть по 2 т-ра. 

 
ПЕРВЕНСТВА СССР командные среди юношей и девушек, проводятся с 1934; первоначально как 
шахматно-шашечные (до 1949 — личнокомандные) с общим зачётом среди го родов, областей и 
краёв, с 1949 — как сор-ния сборных к-д союзных республик, Москвы и Ленинграда. Всего 
состоялось 37 пер-в (1934—85). Победительницами становились к-ды УССР (11 раз), РСФСР (9), 
Москвы (7), Ленинграда (5) и др. Играют важную роль в повышении спорт, мастерства юных 
шахматистов. 

 
ПЕРВЕНСТВА СССР личные сре ди юношей и девушек, прово дятся для юношей с 1934, для 
девушек с 1936; способствуют выявлению сильней ших молодых шахматистов страны и со 
вершенствованию их спорт, мастерства. Первоначально проводились одновре менно с ком. сор-



ниями (см. Первенства СССР командные среди юношей и деву шек), с 1945 проводятся отдельно. 
Одно временно проводились сор-ния студенч. и рабочей молодёжи (до 20 лет; 1961—65). 

 
ПЕРВЕНСТВА (ЧЕМПИОНАТЫ) СССР между командами союзных республик, проводят ся с 1948. От 
РСФСР участвуют к-ды Москвы, Ленинграда и сборная к-да областей, автономных республик. Вклю 
чались в программы 2-й—4-й, 6-й—9-й летних Спартакиад народов СССР. Сос тавы к-д и система 
проведения сор-ний неоднократно менялись. 

 
ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ШАХМАТ НОЙ КОМПОЗИЦИИ командное, см. Чемпионаты СССР по 
шахматной композиции командные. 

 
ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР, см. в ст. Всероссийские шахматные турниры. 

 
ПЕРВЫЙ МЕЖЗОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР женский, 7.5—1.6.1971, Ох- рид (Югославия); 18 шахматисток 
из 8 стран — победительницы зон. т-ров ФИДЕ (1969—70). Выиграв 6 партий подряд, Н. 
Александрия захватила ли дерство и сохранила его до конца сор-ния — 13 очков; 2—3-е м. 
разделили Т. Затуловская и М. Лазаревич — по 12 очков. 3 призёра (вместе с А. Кушнир — уч-цей 
матча на пер-во мира 1969) получили право участия в матчах претенденток. Первым кандидатом 
на участие в претендентских матчах стала Н. Коноплё- ва, к-рая выиграла доп. матч (1971) у М. 
Иванки — 4 : 2 (+3, —1, =2). 

 
ПЕРВЫЙ МЕЖЗОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР мужской, этап цикла сор-ний на пер-во мира (1949—51), 
15.7—15.8. 1948, Сальтшёбаден (Швеция). В пер вый год действия новой системы розыгры ша пер-
ва мира (утверждена 18-м конгрессом ФИДЕ, 1947) программа отбора в межзон. т-р была 
реализована лишь частично: право выступать в П. м. т. завоевали только 4 шахматиста — Э. Бёк и 
А. О'Келли (победители отборочных т-ров в 1-й и 2-й зонах ФИДЕ), И. Кэж- ден и Д. А. Яновский 
(победители чемп-тов США и Канады, являвшихся одновременно отборочными т-рами в 5-й и 6-й 
зонах ФИДЕ). Остальные 16 шах матистов участвовали в т-ре по пригла шению квалификац. к-та 
ФИДЕ. От участия в т-ре отказались по разным причинам А. Денкер, Кэжден, О'Келли и Э. 
Элисказес; вместо них по кандидат скому списку в сор-ние были включены А. Лилиенталь, Г. 
Штольц, Э. Лундин и В. Пирц. Право участия в т-ре претен дентов 1950 завоевали: 1. Д. 
Бронштейн— 13 ½  очков (без поражений); 2. Л. Са бо — 12 ½ ; 3. И. Болеславский — 12; 4. А. Котов 
— 11 ½ ; 5. Лилиенталь — 11. 

 
ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ МЕЖДУ НАРОДНЫЙ ТУРНИР, 10.11—8.12. 1925, «Фонтанный зал» 2-го 
Дома Сове тов (ныне гостиница «Метрополь»). Про водился по спец. решению СНК СССР с целью 
развития Ш. и всемерного их распространения среди трудящихся. 21 уч-к: 10 сов. шахматистов 
(занявшие 1—8-е м. в 4-м чемп-те СССР и 2 персо нально приглашённых) и И иностр. мас теров, в 
т. ч. чемп. мира X. Р. Капабланка и экс-чемп. мира Эм. Ласкер. 
Большинство сов. шахматистов впер вые участвовали в столь сильном по со ставу т-ре, но 
выступили успешно. Уве ренно и ровно провёл т-р чемп. СССР 1924 и 1925 Е. Боголюбов, к-рый 
занял 1-е м. — 15 ½  очков, опередив на 1 ½  оч ка Ласкера и набрав против иностр. шахматистов 7 
½  очков из 11 ( + 6, —2, — 3); 3-е м. у Капабланки — 13 ½  оч ков. Сов. шахматистам удалось 
выиграть ряд пар тий у иностр. мастеров: А. Ильин-Женевский победил Капабланку, Ф. Мар шалла 
и Р. Шпильмана; Б. Берлинский — Капабланку, Шпильмана и А. Рубин штейна; Г. Левенфиш — 
Ласкера; П. Ро мановский — К. Торре и Э. Грюнфельда. Т-р показал, что лучшие сов. шахма тисты 
приблизились по силе игры к ве дущим мастерам мира. 
1-й приз «за красоту» получил Капа- бланка (партия против Н. Зубарева), 
2-й — Р. Рети (против Романовского), 
3-й — Капабланка (против Ф. Дуз-Хоти- мирского), 4-й — Романовский (против Торре). 
Во время т-ра кинорежиссёр В. Пу довкин снял фильм «Шахм. горячка», в к-ром одну из ролей 
сыграл Капабланка. 

 



ПЕРВЫЙ ХОД в шахм. задаче (этюд е), должен нести определ. часть идейной нагрузки, быть 
ключом к решению композиции, связующим звеном с дальнейшей игрой. П. х. нередко ока 
зывается самым трудным при решении задачи (этюда), важным при оценке шахм. произв. в 
целом. Эстетика шахм. композиции требует, чтобы при П. х. не усиливалась позиция белых и не 
огра ничивалась подвижность чёрных фигур. В задачах чешской школы с небольшим числом 
ходов эффективным считается П. х., к-рый предоставляет королю со перника свободные поля, 
жертвует белые фигуры, уводит белую фигуру в сторону от короля, связывает белые и развязывает 
чёрные фигуры, предоставляет воз можность объявить белому королю шах и т. д. Лишение 
чёрного короля сво бодных полей, взятие или связка чёр ной фигуры, превращение белой пешки в 
ферзя на П. х. и т. д., наоборот, сни жают художеств, ценность композиции. В задачах логич. стиля 
(см. Логическая школа) выбор П. х. часто играет важную тематич. роль, являясь частью постро 
енной в строгом логич. ключе комбина ции. Высоко оценивается П. х. в задаче стратегической 
школой: он нередко несёт большую тематич. нагрузку, осо бенно в двух- и трёхходовке. В многохо 
довых задачах и в этюдах на П. х. допу скаются шах чёрному королю, создание сильной угрозы ит. 
д. 

 
ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ко мандный, финал в Бадене и Вене (Австрия), 22—28.8.1957. 11 к-
д; в составе каждой к-ды — 10 осн. и 2 запасных уч-ка. Порядок проведения: 4 п/ф, по бедители к-
рых составили финал; п/ф и финальные сор-ния проводились в 2 круга. Итоги п/ф: 1-я группа — 1. 
СССР — 17 очков, 2. Польша — 3 (к-ды ГДР и Финляндии от участия отказа лись); 2-я — 1. ФРГ — 
30, 2. Испания — 24 ½ , 3. Люксембург — 5 ½ ; 3-я — 1. ЧССР — 22 ½ , 2. Австрия — 20, 3. Ни 
дерланды — 171/2; 4-я — 1. Югосла вия — 27, 2. Румыния — 20, 3. Фран ция — 13. 
В финале лидировала к-да сов. шах матистов, к-рая уверенно заняла 1-е м. (41 очко), опередив к-
ду Югославии на 7 очков; 3-е м. у к-ды ЧССР — 24 ½  очка.  Составы команд-призёров: СССР — В. 
Смыслов, П. Керес, Д. Бронштейн, М. Таль, Б. Спасский, Т. Петросян, М. Тайманов, В. Корчной, А. 
Толуш, И. Болеславский, Ю. Авербах, Л. Аро нин. Югославия — С. Глигорич, А. Матанович, Б. 
Ивков, П. Трифуно- вич, А. Фудерер, Н. Караклаич, С. Не делькович, Б. Милич, М. Берток, Б. Ра- 
бар, Б. Джурашевич, Б. Ракич. Ч С С Р— М. Филип, Л. Пахман, Л. Алстер, Ф. Зи- та, Ю. Козма, Я. 
Шефц, Й. Фихтл, Ф. Питхарт, Й. Рейфирж, Я. Ежек, Ф. Блатный, М. Уйтелки. 
Лучшие личные рез-ты по доскам и среди запасных уч-ков: 1-я доска — Смыслов — 3 ½  очка из 6; 
2-я — Ке рес — 3 из 5; 3-я — Бронштейн — 4 ½  из 6; 4-я — Таль — 3 ½  из 6; 5-я Козма — 4 из 6; 6-я 
— Петросян — 4 из 5; 7-я — Неделькович — 4 из 6; 8-я — Корчной — 5 ½  из 6; 9-я — Толуш — 4 из 
5; 10-я — Рабар — 3 ½  из 5; запасные — Джура шевич — 2 из 3 и Ракич — 2 из 3. 

 
ПЕРВЫЙ  ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 2—8.10.1927, Москва. Прово дился одновременно с 5-м 
Всес. шахм.- шаш. съездом; 11 уч-ц — шахматистки, успешно выступавшие в чемп-тах Моск вы (6 
чел.) и Ленинграда (4), а также Н. Семевская (Витебск). Круговая сис тема, 3 тура в 2 дня. Уч-цам, 
занявшим 1—3-е м., была присвоена 2-я катего рия по Ш. Борьба за 1-е м. велась в ос новном 
между О. Рубцовой (Москва) и Л. Агеевой (Ленинград). Партия меж ду ними, к-рую выиграла 
Рубцова, фактически решила исход чемп-та. Первой чемп-кой страны стала Рубцова—8 ½  очков 
(без поражений), 2-е м. заняла Аге ева — 8 очков, 3-е — В. Чудова - 7. 

 
ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР муж ской, см. Всероссийская шахматная олимпиада. 

 
ПЕРЕГРУЗКА, термин, характеризую щий шахм. ситуацию, когда фигуры (фи гура) не в состоянии 
справиться с по ставленными задачами, что позволяет сопернику провести типичный тактич. 
приём — использование П.В партии О. Романишин — Дж. Плас- кетт (Лондон, 1977) ферзь чёрных, 
за щищающий коня f6 и пешку d7, перегру жен возложенными на него задачами, что позволило 
белым нанести решающий удар: 1. Л : d7!! (1...К : d7 2. Ф%7х) Ф : d7 2. С : f6 с неизбежным матом. 

 
ПЕРЕМЕНА ЗАЩИТИТЕЛЬНЫХ МОТИВОВ в шахм. задаче, ряд идей перемены темы в неск. фазах, 
когда при неизменных ходах обеих сторон меня ются защитит., мотивы ходов чёрных. 

 



ПЕРЕМЕНА ИГРЫ в шахм. зада ч е, направление в тематике; сеть вари антов иллюзорной игры или 
тематич.ложного следа заменяется в результате вступит, хода действит. решения на но вую, ранее 
не существовавшую группу вариантов. На принцип П. и. впервые обратил внимание А. Мари; как 
направ ление стало развиваться благодаря от крытиям сов. проблемистов — Е. Рух- лиса, Л. 
Загоруйко и др. Гл. виды П. и. классифицированы Л. Лсгиинским (1951) на основе двухходовой 
задачи (могут распространяться и на задачи с большим числом ходов).Гл. виды П. и. (для 
выражения к-рых достаточно 2 фаз): 1) простая — одни и те же тематич. ходы чёрных в каждой 
фазе сопровождаются разл. ответами белых; 2) перемена защит — на разл. тематич. ходы чёрных 
в каждой фазе следуют постоянные ответы белых (Рухлиса тема); 3) произвольная перемена — 
на разл. тематич. ходы чёрных в каждой фазе следуют разл. ответы белых; 4) че редование — на 
постоянные тематич. хо ды чёрных в каждой фазе следуют по стоянные ответы белых, но в 
обратном порядке — циклич. чередование (Лачного тема).Многофазная П. и.— параллельный 
синтез 3 или более систем игр (напр., иллюзорная игра, ложный след и дейст вит. решение или 2 
ложных следа и ре шение и т. д.), к-рые делятся на 4 осн. группы: 1) задачи с единым механизмом 
перемены для всех фаз (Загоруйко те ма); 2) задачи с разл. механизмами пе ремены для каждой 
пары фаз; 3) зада чи с разл. механизмами перемены в каж дом тематич. варианте; 4) задачи с 
меха низмами циклич. взаимосвязи тематич. вариантов всех фаз. В этих случаях возможны самые 
разнообразные сочета ния разл. видов П. и. 

 
ПЕРЕМЕНА ОСЛАБЛЯЮЩИХ МОТИВОВ в шахм. задаче, ряд идей перемены темы в неск. фазах, 
когда при неизменных ходах обеих сторон меняют ся ослабляющие мотивы ходов чёрных. 

 
ПЕРЕМЕНА ТЕМЫ в ш а х м. за даче, направление в тематике,  при к-ром тактич. содержание 
ходов в одной фазе задачи заменяется новым в др. фа зе. Замена может происходить при сохра 
нении белых и чёрных ходов неизмен ными. В случае смены тактич. идей одного и того же 
порядка различают 2 группы П. т.: с переменой ослабляющих моти вов и с переменой (выбором) 
защитит, мотивов в игре чёрных. П. т. может также сопровождаться переменой матующих хо дов 
белых или защит чёрных, к-рые и оп ределяют тематич. содержание задачи. 

 
ПЕРЕМЕНА ФУНКЦИИ ХОДА в шахм. задаче, направление в те матике перемены игры: постоянный 
для идейных фаз ход одной из сторон вы полняет в каждой фазе новую роль. 
Один ряд идей П. ф. х. составляют гемы, в к-рых чередуются функции ходов белых при 
неизменной функции одного или неск. защитит, ходов чёрных. К этому ряду относятся темы 
Гранд, Салазара и др. В другой ряд входят темы, где при чередование функций ходов белых ме 
няют свои функции и ходы чёрных. Это достигается при помощи нового принципа расширения 
игры чёрных, ког да идейную нагрузку несут и ходы, опро вергающие попытки. К этому ряду отно 
сятся темы Банного, Владимирова, Дом- бровскиса, Ханнелиуса и др. Разрабатываются преим. в 
двух- и трёхходовках. 

 
«ПЕРЕМЕНА ЦВЕТА», выражение, при нятое для характеристики дебюта, в к-ром белые (или 
чёрные), как бы «меняясь» с соперником цветом фигур, копируют систему ходов, обычную для 
соперника в данном дебюте. См. также «В первой руке» и «Во второй руке». 

 
ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ТЕМА в шахм. ком позиции, тема комбинаций в задаче (этюде), построенных на 
использовании точек пересечения (критических полей) линий действия двух или более дально 
бойных фигур. В трёх- и многоходовке П. т. часто сопровождается критич. хо дами перекрываемой 
фигуры. П. т. мо жет встречаться в игре белых фигур, напр. с целью распатования чёрных — 
индийская тема, темы Чини — Лойда, Зеебергера и др., а также в игре чёр ных — лишает их 
возможности защищать уязвимые пункты своей позиции (поля, линии), напр. темы Гримшоу, 
Вюрцбур- га — Плахутты; возможно смешанное чёрно-белое пересечение, напр. темы Новотного, 
Плахутты. 

 



ПЕРЕСТАНОВКА ХОДОВ, изменение очерёдности ходов в намеченном вариан те. Может оказать 
значит, влияние на ход борьбы. Напр., в одном из вариантов исп. партия — 1. е4 е5 2. Kf3 Кеб 3. 
СЬ5 аб 4. Са4 d6 5. d4 Ь5 6. СЬЗ чёрные урав нивают игру путём К : d4! 7. К : d4 ed. Сыграв 6... ed?, 
чёрные допустили бы промежуточный ход 7. Cd5, после чего белые получали заметное позиц. пре 
имущество. 

 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ ШАХ МАТНАЯ, см. Литература шахматная. 

 
ПЕРСИЦ Борис Давыдович (р. 12.9.1916, Новгород, ныне Горький), сов. шах матист; засл. тренер 
СССР (1965), меж дунар. мастер ИКЧФ (1984). Шахм. литератор. Преподаватель математики. В 
разные годы тренер Л. Белавенец, Л. Зайцевой, А. Кушнир, Н. Коноплё- вой и др. известных сов. 
шахматисток. Тренер сборной к-ды Москвы — побе дительницы ком. чемп-та СССР (1965), 
Спартакиады народов СССР (1967). 

 
ПЕСТЬЕН-ТУРНИРЫ, см. Пъештяни- турниры. 

 
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТУРНИРЫ меж дународные, крупные сор-ния, про ведённые Петерб. шахм. 
собранием в кон. 19 — нач. 20 вв.; сыграли важную роль в развитии мировой и отечеств, шахм. 
культуры. Всего состоялось 3 т-ра. Матч-турнир четырёх, 12.1895— 16.1.1896, шестикруговой. Уч-
ки: чемп. мира Эм. Ласкер, экс-чемп. мира В. Стейниц, сильнейшие шахма тисты того времени — 
М. Чигорин (Рос сия) и Г. Пильсбери (США). Предпосыл кой для организации сор-ния послужила 
блестящая игра Чигорина в Гастингском турнире 1895, где Ласкер был лишь третьим и не 
доказал, по общему мне нию, своего превосходства над конку рентами. Однако Пильсбери и 
Чигорин не оправдали надежд — в первую оче редь из-за неровной игры: в 1-й полови не сор-ния 
Пильсбери набрал 61/2 оч ков из 9, во 2-й — лишь 11/2; Чигорин — 1 ½  очко в 1-й половине и 5 ½  
во 2-й. В м.-т. убедит, победы добился чемп. мира Ласкер — 11 ½  очков. На 2-м м. Стейниц —9 ½  
очков, на 3-м —Пильсбе ри — 8, на 4-м — Чигорин — 7 очков. 
Междунар. шахм. кон гресс памяти Чигорина, 2.2—28.2.1909, 20 уч-ков из 8 стран, в т. ч. чемп. 
мира Ласкер и 7 рус. шахма тистов. Партии лидеров показывались на демонстрац. доске. После 4-
го тура из сор-ния выбыл В. Ненароков, набрав ший 1 ½  очка; рез-ты его партий анну лированы. 
Конгресс прошёл в остром соперничестве между Ласкером и А. Ру бинштейном — победителем 5-
го Всерос. т-ра. Они заняли 1—2-е м.— по 14 ½  очков. 3—4-е м. разделили О. Дурас и Р. 
Шпильман — по 11 очков. Рубинштейн, сумевший выиграть партию у Ласкера, показал себя 
претендентом на звание чемп. мира. Спец. приза удостоен Ф. Дуз-Хотимирский, к-рый выиграл у 
Ласкера и Рубинштейна. Призы «за красивейшие партии» присуждены К. Шлехтеру за выигрыш у 
Г. Сальве и Л. Форгачу за победу над С. Тартакове ром. 
Одновременно с междунар. конгрессом проводился Всерос. т-р любителей; побе дитель — А. 
Алехин (см.Всероссийские шахматные турниры). 
Междунар. турнир 1914, 8.4—9.5; проводился в ознаменование 10-летия Петерб. шахм. собрания 
в 2 этапа — общий т-р и «т-р победителей». Первые 5 призёров общего т-ра допус кались в «т-р 
победителей», к-рый разыгрывался в 2 круга; рез-ты общего т-ра и «т-ра победителей» 
суммировались. 11 уч-ков из 6 стран, в т. ч. чемп. мира Ласкер и 4 рус. шахматиста; каждый из 
иностр. уч-ков был победителем хотя бы 1-го междунар. т-ра. По согласованию с Герм, и Брит. 
шахм. союзами победи тель (если бы им оказался не чемп. ми ра) получал право на матч за 
звание чемп. мира. 
В общем т-ре отлично выступил 25- летний X. Р. Капабланка. Не потерпев ни одного поражения, 
он выиграл т-р (8 очков), опередив на 1 ½  очка Ласкера и Тарраша. 4—5-е м. разделили Алехин и 
Ф. Маршалл — по б очков. В «т-ре победителей» за 1-е м. боролись Капабланка и Ласкер. 
Проиграв во 2-м круге Ласкеру, а затем Таррашу, Капа бланка уступил лидерство. Победителем т-
ра стал Ласкер — 13 ½  очков. 2-е м. занял Капабланка - 13 очков, 3-е - Алехин - 10. 

 
ПЕТЕРБУРГСКОЕ ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ШАХМАТНОЙ ИГРЫ, пер вый официально 
зарегистрированный шахм. клуб в России. Открыт 27.3.1853 (устав утверждён 27.8.1852). Цель об-



ва— «распространение вкуса к этой благород ной и поучительной игре» (из устава). Секретарём 
об-ва был К. Яниш. Перво начально об-во помещалось в доме Г. Кушелева-Безбородко на 
Гагаринской ул. (ныне ул. Фурманова, 24/1), из «шахм. вечеров» к-рого оно сформиро валось; 
затем — в гостинице Демут на Мойке, 14, и на Конюшенной ул. Из-за высоких годовых взносов (15 
руб. се ребром) членами об-ва могли стать лишь состоят, люди. Об-во находилось под секретным 
наблюдением полиции. В об-ве собиралось до 50 чел., среди них были шахматисты А. Петров, И. 
Шумов, бра тья Д. и С. Урусовы, В. Михайлов, А. Мясников, Н. Козлянинов и др., пи сатели И. 
Тургенев, Л. Толстой, М. Сал тыков-Щедрин, Я. Полонский, И. Пана ев, Н. Ахшарумов и др. В клубе 
состоя лось чествование героя обороны Сева стополя генерала Э. Тотлебена, ряд др. обществ, 
мероприятий. Устав об-ва дваж ды переиздавался (1854, 1858); устав 1858 имел важное значение 
для разработ ки единых правил игры и послужил об разцом для составления ряда иностр. 
кодексов. Об-во прекратило существо вание из-за недостатка средств (1860). 

 
ПЕТКЕВИЧ Юзеф Изидорович (р. 19.12. 1940, Рига), сов. шахматист; междунар. мастер (1980). 
Тренер. Уч-к Спартакиад народов СССР (1967, 1975, 1979, в соста ве к-ды Латв. ССР). Чемп. Латвии 
(1974). Уч-к междунар. т-ров: 19/9 — Лодзь (1—2-е м.), Вроцлав (2—3-е) и Слупск (2-е). 

 
ПЕТКОВ Петко Андонов (р. 27.2.1942, г. Добрич, ныне Толбухин), болг. шахм. композитор; 
междунар. гроссмейстер (1984) и междунар. арбитр (1972) по шахм. композиции. Гл. ред. ж. 
«Шахма- тна мисыль (с 1982). Журналист. С 1956 опубл. св. 4 тыс. задач, преим. двух- и 
трёхходовки, а также задачи на обратный и кооперативный мат. На кон курсах удостоен ок. 600 
отличий, из них 300 призов, в т. ч. 212 — первых. Сто ронник многофазных двухходовок и ло- гико-
стратегич. направления в трёххо довке. 

 
ПЕТРКУВ-ТРЫБУНАЛЬСКИ ТУРНИРЫ международные женские, проводятся Шахм. союзом Польши 
с 1965 (как правило, в мае — июне). Наиб, успешно в сор-ниях выступала Л. Се мёнова — 
победительница 4 П.-т. т. (1971, 1976, 1984, 1987). 

 
ПЕТРОВ Александр Дмитриевич (1.2. 1794, с. Бисерово Псковской губ.,— 10.4.1867, Варшава), 
первый рус. шахм. мастер, шахм. теоретик и композитор; основатель первого шахм. клуба в Рос 
сии (см. Петербургское общество люби телей шахматной игры). Литератор. Статский советник. 
В 1804—40 жил в Пе тербурге, с 1840 — в Варшаве. 
В шахматы играл с 7 лет. В 1809 выиграл матч у одного из лучших петерб. шахма тистов А. Копьева. 
В течение полувека был сильнейшим шахматистом России. Побеждал в матчах К. Яниша в 1840-х 
гг. (с форой), С. Урусова — 3:1 ( + 2, —0, —2; 1853) и 1372 : 77з ( + 13, —7, =1; 1859), И. Шумова — 
4:2 (1862). Яркий мастер комб. стиля. 
Мастерски разыгрывал открытые по зиции: добивался быстрого развития фи гур, захвата открытых 
линий, дорожил каждым темпом; перевес в развитии ис пользовал для проведения быстрых кон 
тратак. 
В 1824 Петров издал фундаментальный труд о шахм. игре в 5 частях (1-я и 2-я — «тео рия 
Шахматов», 3-я — 5-я — «практика Шахматов»), в к-ром высказал ряд новых для того времени 
идей: об активной защите, о роли конкретного расчёта в оцен ке позиции и т. д. Высоко оценив 
учение Ф. А. Филидора о пешках и пеш. центре, П. подверг критике нек-рые его утверж дения, в 
частности (1-е изд. труда Фили дора) положение о том, что начинающий при правильной игре 
должен выиграть; возражал против отрицат. оценки хода 2. Kf3 (Kf6), якобы мешающего атаке по 
линии «f», отстаивал гамбитные начала. Книга П. сыграла важную роль в истории отечеств. Ш. Она 
была настольной для неск. поколений рус. шахматистов. Её читали А. Пушкин, И. Тургенев, Н. Чер-
нышевский. Широко известны работы П., посвящённые русской партии (в англо-франц. лит-ре 
«защита Петрова»), дебюту слона, королев, гамбиту («вариант П.») и др. началам. 
Петров был пионером отечеств, шахм. ком позиции. Его многоходовые задачи отли чаются 
оригинальностью идеи и труд ностью решения. Он был первым состави телем изобразит, задач. 
Известна его задача: «Бегство Наполеона из Москвы в Париж» (1824). 



В задаче символически изображено пре следование франц. императора (чёрный король) рус. 
конницей Платова (белые кони). Поле «а1» обозначает Москву, «b8» — Париж; диагональ «а8 — 
h1» — Березину, на к-рой Наполеон мог быть захвачен в плен. В примечании к 6-му ходу белых 
автор задачи писал: «Ферзём следовало преградить путь Наполеону, ступив на а8, тогда бы он не 
ушёл в Па риж, а был бы ему шах и мат». 
В 1844—45 опубл. шахм. рассказы «Сце ны из жизни шахм. игроков». П. оказал также влияние на 
развитие шахм. жизни в Польше; регулярно встречался за дос кой с сильными польск. 
шахматистами — Гофманом, Шиманьским, Севелюньским, Чернецким и др. Партии, задачи и тео 
ретич. исследования П. печатались во мн. иностр. журналах и монографиях. «Шахматный мир 
теряет в этом втором Филидоре, достижения которого как в партиях, так и в задачах известны как 
классические, одну из первых звёзд...» («Шахцайтунг», 1867). «Петров и его пос: ледователи уже 
начали оказывать своё влияние на шахматную игру в Европе» («Чесс плейере мэгэзин») 

 
ПЕТРОВ Владимир Михайлович (27.9. 1908, Рига,— 26.8.1943, Воркута), латв. шахматист; один из 
сильнейших в Лат вии в 1930—40-х гг. Шахм. журналист. Чемп. Риги (1926, 1932 и 1936). Победи 
тель 3-го конгресса Латв. шахм. союза (1930); на 5-м конгрессе (одновр. 1-й чемп-т Латвии, 1934) 
— 1—2-е м. Чемп. Латвии (1935 и 1937). В составе к-ды Латвии уч-к 7 олимпиад (1928—39); в 1931 
(Прага) показал лучший рез-т на 3-й доске—11 очков из 16. На олим пиаде в Буэнос-Айресе (1939) 
набрал 13V2 очков из 19. В нач. 1940-х гг. уч-к ряда всес. сор-ний: чемп-т СССР (1940) — 10-е м.; 
чемп-т Москвы (1941/42) — 2-е; т-ры мастеров — Москва и Свердловск (1942) — 2-е м. Лучшие 
рез-ты в др. сор-ниях: Мемель (ныне Клайпеда, 1931) — 2—4-е м.; Моравска-Острава (1933) — 8—
9-е; Хельсинки (1936) — 1-е; Кемери (1937) — 1—3-е (с С. Флором и С. Решевским); Земмеринг 
(1937) — 8-е; Лодзь (1938) — 3—5-е; Маргит (1938) — 3-е; Кемери — Рига (1939) — 8-е; Роса рио 
(1939) — 1-е м. Необоснованно репрессирован; реаби литирован посмертно. 

 
ПЕТРОВ Дмитрий Фёдорович (7.6.1909, Чарджуй, ныне г. Чарджоу,— 9.5.1987, Новосибирск), сов. 
шахм. композитор; мастер спорта СССР по шахм. композиции (1969). Д-р биологич. наук, проф. Уч-
к 3 личных чемп-тов СССР по шахм. ком позиции. С 1926 опубл. ок. 100 этюдов, на конкурсах 
удостоен 50 отличий, в т. ч. 8 первых призов. 

 
ПЕТРОВА ЗАЩИТА, см. Русская пар тия. 

 
ПЕТРОВИЧ (Petrovic) Ненад (р. 7.9. 1907, Загреб), югосл. шахм. композитор; междунар. 
гроссмейстер (1975) и между нар. арбитр (1956) по шахм. композиции. През. Постоянной 
комиссии ФИДЕ по шахм. композиции (1958—66). Гл. ред. ж. «Проблем» (1951—81) и Альбомов 
ФИДЕ. Инженер-строитель. С 1924опубл. св. тысячи композиций разл. жанров, из к-рых 250 
отмечены отличиями на кон курсах, в т. ч. 150 — первыми приза ми. Признанный авторитет в 
области за- дачтасков (см. Таек), стратегических трёх- и многоходовок, задач на ретроана- лиз, а 
также шахматно-математических задач. 

 
ПЕТРОСЯН Аршак Багратович (p. 16.12. 1953, Ереван), сов. шахматист; между нар. гроссмейстер 
(1984). По образованию философ. Победитель юнош. т-ра в Пло ешти (1973). Уч-к чемп-та СССР 
(1985), Спартакиад народов СССР (с 1975, в со ставе к-ды Арм. ССР). Лучшие рез-ты в др. 
междунар. сор-ниях: Ереван (1980) — 1—2-е м., 1984 — 1-е, 1986 — 7—9-е; Албена (1980) — 1-е; 
Львов (1981) — 3-е; Баньё (1981) — 1—3-е: Нови-Сад (1983) — 1—3-е: Тунха (1987)— 1 — 2-е; 
Будапешт (1987) — 2—6-е м. (379 уч-ков). 

 
ПЕТРОСЯН Тигран Вартанович (17.6. 1929, Тбилиси,— 13.8.1984, Москва), 9-й в истории шахмат 
чемпион мира (1963— 1969), междунар. гроссмейстер (1952), засл. мастер спорта СССР (1960). 
Шахм. теоретик и журналист; ред. ежемесячни ка «Шахматная Москва» (1963—66), гл. ред. 
еженедельника «64» (1968—77). Канд. философских наук. 
С шахматами познакомился в нач. 1940-х гг. в тбилисском Дворце пионеров, где совер 
шенствовался под руководством А. Эбралидзе. Большое влияние на формирова ние шахм. 



взглядов П. оказала кн. А. Нимцовича «Моя система на практи ке»: «Бесчисленное множество раз 
я анализировал партии и позиции из этой книги, причём очень любил читать её без шахмат, и не 
мудрено, что в конце концов запомнил её наизусть» (Петро сян). Первых успехов добился во Всес. 
юнош. пер-вах 1945 — 1—3-е м., 1946 —1-е; чемп. Грузии (1945) и Армении (1946; в 1947/48 
вместе с Г. Каспаряном). Нор му мастера спорта выполнил в п/ф чемп-та СССР (1947). В финале 
чемп-та страны (1949) — 16-е м. После переез да в Москву (1950) добился отличных рез-тов в 
чемп-тах столицы: 1950 — 3-е м., 1951 и 1956 — 1-е м. На чемп-те страны 1951 показал 
гроссмейстерский класс иг ры (2—3-е м.) и завоевал право участия в межзон. т-ре 1952, где также 
разделил  2 - 3-е м. С тех пор неизменный уч-к сор-ний на пер-во мира. В т-ре претенден тов 
(1953) — 5-е м. В межзон. т-рах 1955 — 4-е м., 1958 — 3—4-е, 1962 —2 - 3-е;   в т-рах претендентов 
1956 —3 - 7-е, 1959 — 3-е м. 
Выиграв т-р претендентов (1962), до бился права на матч на пер-во мира с М. Ботвинником, к-рого 
победил в 1963 12 ½  : 9 ½  (см. Петросян — Ботвинник матч) и завоевал звание чемп. мира. 
«Практическая выгода стиля Петросяна, основанного на своеобразном и тонком понимании 
позиции, состоит в том, что по мере накопления опыта он становился всё опаснее для своих 
партнёров, и его превосходство в понимании позиции — постоянно действующий, а не случайный 
фактор; когда-то должен был дать о себе знать» (Ботвинник). В 1966 П. от стоял звание чемп., 
выиграв матч на пер-во мира у Б. Спасского — 12 ½  : 11 ½  (см. Петросян—Спасский матч). Игра 
П. отличалась не только глубокими позиц. идеями, но и высоким тактич. искусством. 
В 1969 проиграл матч на пер-во мира Спасскому 10 ½  : 12 ½  (см. Спасский — Петросян 
матч). Борьбу за звание чемп. мира продолжил в матчах претендентов (1971—80) : 1971, ч/ф с Р. 
Хюбнером — 4 : 3 (+1, —0, =6; Хюбнер сдал матч досрочно), п/ф с В. Корчным — 5 ½  : : 4 ½  (+1, —
0, =9), финал с Р. Фише ром — 2 ½  : 6 ½  ( + 1, —5, =3); 1974, ч/ф с Л. Портишем — 7 : 6 ( + 3, —2, 
=8), п/ф с Корчным — 1 ½  : 3 ½  ( + 1, —3, =1); 1977, ч/ф с Корчным — 5 ½  : 6 ½  (+1, —2, =9); 1980, 
ч/ф с Корчным — 3 ½  : 5 ½  ( + 0, —2, =7). В межзон. т-рах: Биль (1976) — 2—4-е м., Рио-де-
Жанейро (1979) — 1—3-е м. 
В составе сборной к-ды СССР 9 раз вы игрывал шахм. олимпиады (1958—74); выступал на 1-й 
доске (1964—68), сыграл 38 партий ( + 25, —0, =13); 8-кратный победитель ком. чемп. Европы 
(1957—83). Уч-к 14 чемп-тов СССР; лучшие рез-ты: 1959, 1961, 1975 — 1-е м., 1969 — 1—2-е 
(выиграл доп. матч у Л. Полугаевского — 3 ½  : 1 ½ ); 1951 — 2—3-е; 1954 — 4—5-е; 1955 — 3—6-е; 
1958 — 2-е; 1960 — 2—3-е; 1973 — 2—6-е; 1976 — 3—4-е; 1977 — 4-е м. Победитель ком. чемп-тов 
страны: 1954 — в составе к-ды ЦС ДСО «Спар так»; 1959, 1967, 1972 — в составе к-ды Москвы. 
Чемп. Москвы (1951 и 1956). 
Уч-к мн. крупных междунар. т-ров: Бухарест (1953) — 2-е м.; Бевервейк (1960) — 1—2-е и 
Копенгаген — 1-е; 
Цюрих (1961) — 2-е; Лос-Анджелес (1963) и Буэнос-Айрес (1964) — 1—2-е; Загреб (1965) — 3-е; 
Ереван (1965) и Ве неция (1967) — 2—3-е; Пальма (о. Маль орка; 1969) — 2-е; Вейк-ан-Зе (1971) — 
2—5-е; Сараево (1972) — 2-е и Сан-Ан- гонио (1972) — 1—3-е; Лас-Пальмас и Амстердам (1973) — 
1—2-е; Манила (1974) — 2-е; Милан (1975) — 3—4-е; Лон- Пайн (1976) — 1-е; Гастингс (1977/78) —
2 - 3-е;         Вильнюс (1979) — 2-е; Таллинн (1979) — 1-е; Лас-Пальмас (1980) — 1—3-е;     Бар (1980) 
— 1-е; Тилбург (1981) — 2-е м. Выступал за к-ду СССР в матчах против шахматистов Англии, 
Аргентины, Венгрии, США, ФРГ, Швеции, Югосла вии и др. стран; уч-к«матча века» (1970). 
Шахматист яркого таланта, П. обладал оригинальностью и глубиной шахм. мыш ления, широкой 
эрудицией, сочетал свое образные стратегич. планы с филигран ным технич. мастерством. Его 
искусство в позиц. игре, мастерство защиты по пра ву считаются классическими. Больше всего в Ш. 
ценил логику: «Я глубоко убеждён, что в шахматах, хотя они и остаются иг рой, нет ничего 
случайного. И это моё кредо. Я люблю только такие партии, где я играл в соответствии с 
требованиями по зиции... Я верю только в логичную, пра вильную игру» (Петросян). Внёс ценный 
вклад в теорию дебютов (франц. защита, защита Каро—Канн, ряд закрытых на чал). Партия с Б. 
Гургенидзе (белые; Мо сква, 1961) — яркий пример его много гранного творчества. 
За достижения в области Ш. награж дён орденами «Дружбы народов» (1981), «Знак Почёта» 
(1965), медалью «За тру довую доблесть» (1957). Именем П. на званы Центр, дом шахматиста 
Армении в Ереване, шахм. клуб профсоюзов и заоч ная школа юных шахматистов профсою зов в 



Москве. С 1984 проводятся т-ры па мяти П. (см.Петросяна мемориалы), с 1987 — Всес. ком. 
юношеские т-ры памя ти П. в Москве. В 1987 учреждена ме даль памяти П. 

 
ПЕТРОСЯНА МЕМОРИАЛЫ международные, проводятся с 1984 в память о Т. Петросяне в Ереване. 
Организуются Шахм. федерациями СССР и Арм. ССР. 

 
ПЕТРОСЯНА ПАМЯТИ МЕДАЛЬ, уч реждена в 1987 обществ, орг-циями Ар мении и шахм. клубом 
«Спартак» (ныне клуб профсоюзов) в целях увековечива ния памяти 9-го чемп. мира Т. Петрося на. 
Медаль представляет из себя округ лую металлич. форму, на лицевой сторо не к-рой изображены 
барельеф Петрося на и его автограф, на оборотной — эмб лема шахм. клуба и надпись — «Шахм. 
клуб имени Т. В. Петросяна». Фамилии награждённых гравируются по периметру медали, к-рая 
вручается за выдающиеся достижения (не только в Ш.), большую организац. работу по развитию и 
пропаган де Ш., плодотворную обществ, деятель ность. Среди награждённых (1988): М. 
Ботвинник, И. Дорфман, Г. Каспа ров, А. Никитин, О. Рубцова, В. Смыс лов, М. Тайманов, М. Таль, 
Л. Шмид (ФРГ) и др., а также музей ЦШК СССР и музей Центр, дома шахматиста Арме нии. 

 
ПЕТРОСЯН — БОТВИННИК МАТЧ на первенство мира, 23.3 — 20.5.1963, Москва. Об условиях 
матча см. в ст.Чемпионат мира мужской лич ный. Гл. арбитр — Г. Штальберг (Шве ция), судья — Г. 
Голомбек (Англия). Секундант — И. Болеславский (у Т. Пет росяна); Ботвинник от помощи секун 
данта отказался. 
Выиграв 1-ю партию, лидерство в матче захватил Ботвинник. После 3 ничьих Петросян одержал 
победы в 5-й и 7-й партиях. Последующую серию ничьих (6 партий) прервала победа Ботвинника; 
счёт в матче сравнялся. Выигрыш 15-й партии позволил Петросяну вновь пере хватить инициативу. 
Решающей в матче оказалась 18-я партия, к-рая была отло жена примерно в равном положении: 
при доигрывании Петросян одержал 4-ю победу. Последние партии матча также прошли с 
преимуществом Петросяна — 1 победа и 3 ничьи. Матч закончился в пользу Петросяна — 121/2 : 9 
½  ( + 5, —2, =15), к-рый стал 9-м чемп. мира в исто рии Ш. 
«В ходе матча я почувствовал, что Бот винник устал и не в состоянии вести мара фонское 
состязание с прежней энергией. Стало ясно, что он не рассчитал свои си лы... Одной из причин 
поражения Бот винника явился возраст... Сказалось и то, что Ботвинник редко выступал в со 
ревнованиях и фактически был растренирован. Так, в позиционной борьбе мне пришлось легче, 
чем ожидалось. А в энд шпиле Ботвинник допускал много оши бок...» (Петросян). 

 
ПЕТРОСЯН — СПАССКИЙ МАТЧ на первенство мира, 11.4 — 9.6.1966, Москва. Об условиях матча 
см. в ст.Чемпионат мира мужской личный. Гл. арбитр — А. О'Келли (Бельгия), ар битр — М. 
Филип (ЧССР). Секун данты — И. Болеславский (у Т. Петрося на), И. Бондаревский (у Б. Спасского). 
Первые 6 партий закончились вничью, 7-ю и 10-ю партии выиграл Петросян. К  20-й партии 
Спасский сравнял счёт. Ре шающими оказались 20-я и 22-я партия, в к-рых победу одержал 
Петросян. 24-я партия после напряжённой борьбы закон чилась при доигрывании вничью по пред 
ложению Спасского. Общий итог матча — 12 ½  : 11 ½  (+4, —3, =17) в пользу Петросяна, к-рый 
сохранил звание чемп. мира. После 1934 чемп. мира впервые уда лось выиграть матч у 
претендента. 

 
ПЕТУРССОН, Пьетурссон (Рё- tursson) Маргейр (p. 15.2.1960, Рейкья вик), исл. шахматист; 
междунар. гроссмейстер (1986). Уч-к межзон. т-ра в Биле (1985) — 14-е м. и 3 олимпиад (1982—
86) в составе к-ды Исландии. Чемп. Исландии (1986) и победитель чемп-та сев. стран в Торсхавне 
(1987). Лучшие рез-ты в меж дунар. соревнованиях: Хамар (1979 и 1983/84) — 1-е м., 1983 — 2—3-
е; Прага (1979/80) — 3—4-е; Монте-Карло (1980) — 2—3-е; Суботица и Любляна (1981) — 2-е; 
Бела-Црква (1982) — 1—6-е;  Гёусдал, 1983 и 1984 (январь) — 1— 3-е, 1983 (июль) — 3-е, 1985 
(зон. т-р ФИДЕ) — 1—2-е, 1987 — 1-е; Рейкья вик (1984) — 2-е, 1985 — 2—3-е; Смедеревска-
Паланка (1984) — 1—2-е; Гас тингс (1985/86) — 1-е м. 

 



ПЕЧЁНКИН Пётр Степанович (р. 12.1. 1919, пос. Курьи Екатеринбургской губ., ныне Свердловской 
обл.), сов. шахм. ком позитор; мастер спорта СССР по шахм. композиции (1968). Юрист. С 1938 
опубл. 115 задач разл. жанров и этюдов. На кон курсах удостоен 80 отличий, в т. ч. 12 первых 
призов. Финалист 4—8-го лич ных чемп-тов СССР (1955—67); 8-й чемп-т (1967) — 4-е м. 
(двухходовки), 7-й (1965) и 8-й (1967) — 5-е м. (много ходовки). 

 
ПЕШЕЧНАЯ ПАРА, две пешки одного цвета, расположенные рядом на сосед них вертикалях. 

 
ПЕШЕЧНАЯ СТРУКТУРА, расположе ние пешек на шахм. доске; во многом влияет на выбор плана 
игры, расстановку фигур обеих сторон,снижая или повышая их активность. Различают позиции с 
определившейся, фиксированной пеш. струк турой (игра пешками ограничена или во обще 
невозможна) и с неопределившейся структурой (возможна широкая игра пеш ками). Разл. дебюты 
характеризуются своими типами пеш. структуры, опреде ляющей планы игры сторон. 

 
ПЕШЕЧНАЯ ЦЕПЬ, пешки одного цвета, расположенные по диагонали и защищаю щие друг друга. 
Напр., белые пешки сЗ — d4 — е5; пешка сЗ наз. основанием цепи, остальные — её звеньями. П. ц. 
может быть подвижной — одну из пешек (звень ев) можно продвинуть, либо заблокиро ванной, 
когда пешки соперника располо жены вплотную к П. ц. (напр., белые пеш ки — d3, е4, f5; чёрные 
— d4, е5, f6). Атака П. ц. ведётся преим. против её основания (см. Подрыв пешечной це пи), т. к. 
оно, в отличие от звеньев, не защищено пешкой. 

 
ПЕШЕЧНЫЕ ОКОНЧАНИЯ, позиции, где на доске помимо королей присутству ют только пешки. 
Внеш. простота П. о. нередко обманчива: они требуют глубо кого проникновения в позицию, 
точного расчёта. Как правило, лишняя пешка в пеш. эндшпиле — преимущество, доста точное для 
выигрыша. Осн. план реали зации перевеса — образование про ходной пешки и продвижение её в 
ферзи. Если королю соперника удаётся заблоки ровать проходную пешку, то, используя его 
отвлечение, сильнейшая сторона про рывается королём к осн. массе неприя тельских пешек и 
добивается там решаю щего материального перевеса. 
Осн. позиц. факторы при оценке П. о.: наличие или возможность образования проходной пешки, 
особенно отдалённой или защищённой; возможность прорыва или подрыва; дефекты пеш. 
структуры (слабые пешки и слабые поля, нуждаю щиеся в защите); наличие резервных тем пов. 
Вершиной активного плана игры обычно является создание у соперника позиции цугцванга. 

 
ПЕШЕЧНЫЙ ПЕРЕВЕС, большее, чем у соперника число пешек на доске или на определ. её участке 
(в центре или на флан ге). Особое значение приобретает в энд шпиле. 

 
ПЕШЕЧНЫЙ ПРОРЫВ, см. в ст. Про рыв. 

 
ПЕШЕЧНЫЙ ШТУРМ, атака с помощью пешек; применяется гл. обр. с целью разрушения позиции 
неприятельского короля и создания матовых угроз. Ре зультат этого распространённого страте- 
гич. приёма во многом зависит от распо ложения фигур, наличия полуоткрытых линий, степени 
продвинутости собств. пешек, расположения пешек соперника на атакуемом участке и т. д. 

 
ПЕШКА слабейшая шахм. единица. Ходит вперёд по вертикали на одно поле; из нач. положения — 
сразу на два. Бьёт фигуры соперника по диагонали, на одно поле вперёд. Если из нач. положения 
П. идёт на два поля вперёд и оказывается при этом рядом (по горизонтали) с П. со перника, 
последний может осуществить взятие на проходе. В нач. поло лее и и и каждая из сторон имеет 
по 8 П., к-рые за нимают все поля 2-й (для чёрных 7-й) го ризонтали. П., достигшая 8-й горизонта 
ли для белых, 1-й — для чёрных, соверша ет превращение (см.Превращение пешки). 
В зависимости от вертикали, на к-рой она находится, П. называется королев ской, 
ферзевой,ладейной, слоновой, ко- нёвой. П. «е» и «d» называются также центральными, «а» и «h» 
— крайними. Различают также П.: проходную (см. Проходная пешка)\ изолированную 
(см. Изолированная пешка)+ связанные П., к-рые защищают друг друга или стоят ря дом на 



смежных вертикалях; отсталую П., к-рая не может стать рядом с П. того же цвета на смежной 
вертикали; сдвоенные (см. Сдвоенные пешки); блокированную П., движение к-рой застопорено 
стоящей непосредственно перед ней фигурой или П. соперника; «висячие» (см. «Висячие» пешки). 

 
«ПЕШКИ-НЕДОТРОГИ», пешки, напа дение на к-рые ведёт к цугцвангу напа дающей стороны. 

 
ПИГУСОВ Евгений Анисимович (р. 31.3. 1961, Кемерово), сов. шахматист; меж дунар. гроссмейстер 
(1987). Уч-к чемп-та Европы среди юношей (1981) — 2—5-е м. и ряда Всес. т-ров молодых 
мастеров (лучший рез-т в 1986 — 2—5-е м.). Чемп-т СССР в Иркутске (1-я лига, 1986) — 7— 8-е м. 
Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Залаэгерсег (1978; юнош. т-р) и Яссы (1981) — 1-е м.; Гавана 
(1985 и 1986) — 3—4-е и 1—2-е; Копенгаген (1986) — 1—4-е; Москва (1987; 2-й т-р) — 2—3-е; Сочи 
(1987) — 1—3-е м. 

 
ПИКЕНИННИ (от англ. piccaninny, pickaninny — негритёнок), термин в за данной композиции — 
чёрная пешка, стоящая на 7-й горизонтали, ходит 4 ра за по-разному, при этом белые отвечают 
каждый раз по-иному (в двухходовках — матуют разным способом). Введён амер. проблемистом 
Ф. Дженетом (1914). Как тема П. обычно сочетается с др. за- дачными идеями. 

 
ПИЛЬНИК (Pilnik) Герман (8.1.1914, Штутгарт,— 12.11.1981, Каракас), аргент. шахматист; 
междунар. гроссмейстер (1952). В 1929 чемп. Штутгарта. С 1930 семья П.— в Аргентине. Чемп. 
страны (1942, 1945 и 1958). В составе к-ды Аргентины уч-к 5 олимпиад (1950— 1958), в т. ч. 9-й 
(1950) — 77г очков из 10 (лучший рез-т на 5-й доске), а также матча с сов. шахматистами (1954). Уч-
к межзон. т-ров в Стокгольме (1952) — И—13-е м., в Гётеборге (1955) — 7—9-е и т-ра 
претендентов в Амстердаме (1956) — 10-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Буэнос-
Айрес (1955) — 3-е м.; Мар-дель-Плата (1942 и 1945) — 2—3-е, 1944 — 1—2-е, 1954 — 3—4-е; 
Голливуд (1945) — 3-е; Нью-Йорк (1947 и 1948/ 1949) — 3—4-е и 3-е; Блед (1950) — 2-е; Люцерн 
(1950/51) — 1—2-е; Мадрид (1951) — 2—4-е; Бевервейк (1951), Вена (1951/1952) и Белград (1952) 
— 1-е; Сантьяго (1953 и 1959) — 2-е и 3-е;Штут- гарт (1954)— 1-е; Париж (1954) — 2— 3-е; 
Рейкьявик (1955 и 1957) — 1-е; Бевервейк (1956) — 2-е; Лима (1959) — 3—5-е;Кордова и Map-
дель-Плата( 1972)— 2—3-е м.; Буэнос-Айрес (1972)— 1-е; Норристаун (1973) — 1—4-е; Каракас 
(1976) — 2—4-е м. 

 
ПИЛЬСБЕРИ (Pillsbury) Гарри Нель сон (5.12.1872, Сомервилл, близ Босто на,— 17.6.1906, 
Филадельфия), амер. шахматист; один из сильнейших в мире в кон. 19 — нач. 20 вв.; шахм. 
теоретик. 
С шахматами познакомился в 16 лет. Стал шахм. профессионалом, вёл шахм. руб рики в амер. 
газетах, сыграл неск. мат чей с гастролировавшими в то время по США второразрядными европ. 
мастерами. После победы в чемп-те «Манхаттан чесс клабъ получил право представлять США в 
Гастингс ком т-ре 1895, где блестя ще занял 1-е м. (1672 очков из 21), опе редив всех сильнейших 
шахматистов то го времени. «...Его успех изумителен, тем оолее, что он в первый раз принимал 
участие в большом турнире. Пильсбери — гениальный шахматист, и игра его полна глубоких 
идей... Несомненно, он всегда займёт, если не первое, то обязательно почётное место среди 
гроссмейстеров на шей прекрасной игры» (3. Тарраш). 
Победа в Гастингсе выдвинула П. в число ведущих шахматистов мира и обес печила ему 
возможность участия в Пе тербургском м.-т. (см. Петербургские турниры), 3х/2 : 27г ( + 2, —1, =3). 
В после дующих т-рах П. неизменно занимал вы сокие места, но повторить успех Гастингса уже не 
смог; лучшие рез-ты: Нюрнберг (1896) — 3—4-е м.; Будапешт (1896) — 3-е; Вена (1898) — 1 —2-е 
(проиграл матч за 1-й приз Таррашу: (+1, —2, =1); Лондон (1899) — 2—4-е; Париж (1900) — 2-е; 
Мюнхен (1900)—1—3-е (матч с К. Шлехтером за 1—2 м. сыграл вничью);Монте-Карло и Ганновер 
(1902)— 2-е; Монте-Карло (1903) — 3-е; Ве на (1903) — 4-е м. Лишь в Кембридж- Спрингсе (1904), 
будучи уже тяжело больным, П. впервые остался без приза, но зато выиграл у Ласкера (чёрные) од 
ну из своих самых знаменитых партий. к-рый он провёл из-за начав шейся болезни очень неровно, 
заняв в итоге лишь 3-е м, Утешением для П. стал выигрыш микроматча у Эм. Ласке ра — выиграв 2 



матча у Дж. Шовальтера в 1897 ( + 10, —8, =3) и в 1898 ( + 7, —3, =2), а также нац. т-р мастеров в 
Буф фало (1901), до конца жизни оставался чемп. США. Участвовал в 4 нац. и 13 междунар. т-рах 
(1894—1906), сыграв всего 312 партий ( + 172, —63, = 77). 
Из 6 сыгранных матчей проиграл лишь один (Таррашу); общий счёт матчевых партий: +31, —19, 
=14. 
Был блестящим мастером игры всле пую: выступив в 40 крупных сеансах одноврем. игры (1898—
1904), сыграл 666 партий ( + 456, —75, =135). Только в течение 7 мес (1901) провёл 150 сеансов. В 
1902 гастролировал в России: его ре кордный для того времени сеанс на 22 дос ках против 
сильных моек, шахматистов закончился со счётом +17, —1, =4 в его пользу. 
Шахматист универсального стиля, Пильсбери известен как тонкий стратег, прекрасный тактик, 
мастер реализации достигнутого позиц. преимущества. Был «первопроход цем в дебрях 
шахматной теории» (Лас кер); его исследования в ферз. гамбите, исп. партии, голл. защите и др. 
сохраня ют актуальность в совр. шахм. практике. Говоря словами Тарраша, «...лучшие пар тии 
Пильсбери будут вызывать восхище ние не только у современников...». 

 
ПИНТЕР (Pinter) Йожеф (p. 9.9.1953, Будапешт), венг. шахматист; междунар. гроссмейстер (1982). 
Тренер. Успешно сыграл в юнош. чемп-те Европы (1973/ 1974) — 1—2-е м. Чемп. Венгрии (1978 и 
1979); в чемп-те Венгрии (1981) — 3— 4-е м. В составе к-ды «Спартакус» (Буда пешт) 
победитель Кубка европейских клубов(1982). Уч-к 4 олимпиад (с 1980), ком. чемп-та мира (1985) и 
ряда чемп-тов Европы (в составе к-ды Венгрии). С 1982 участвует в сор-ниях на пер-во мира: Лас-
Пальмас (межзон. т-р; 1982) — 8— 10-е м.; Прага (зон. т-р ФИДЕ; 1985) — 1—3-е; Таско (межзон. т-
р; 1985) — 9— 13-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Перник (1978)— 2-е м.; Албена 
(1979) — 2—4-е; Рим (1979 и 1983) — 1-е, 1982 — 1—2-е, 1984 — 3—4-е; Пловдив (1979) — 1-е; 
Сочи (1981) — 4—5-е; Балатонберень (1984; 94 уч-ка, 11 туров) — 2—3-е; Копенгаген (1985)— 
(1985) – 1-е; Сирак (1985 и 1986) — 1—2-е и 2-е м. 

 
ПИPЦА ГАМБИТ, 1. е2—е4 е7—е5 2. Кb1—сЗ Кb8—с6 3. f2—f4 е5 : f4 4. Kg1—f3 g7—g5 5. d2—d4. 
Относится к открытым началам. 
Ход 5. d4 встречался ещё в партиях шах матистов 18 в. Подробный анализ прове дён англ. 
мастером Дж. Пирсом (1833— 1892) и его братом Уильямом. 5... g4 6. Сс4 (мотивы гамбита Муцио, 
но здесь чёрным защищаться легче) gf 7. 0—0 (7. Ф : f3 d5 8. С : d5 Фb4+ с последую щим Фd4) d5 
8. ed Cg4! 9. Фd2 (9. dc f2+ 10. Л : f2 С : d1 11. cb Cg4) Kce7 10. Ф : f4 Kh6± (П. Kepec). В совр. 
шахматной практике П. г. почти не встре чается. 

 
ПИРЦ (Pirc) Вася (19.12.1907, Идрия,— 2.6.1980, Любляна), югосл. шахматист и шахм. теоретик; 
междунар. гроссмей стер (1953). Шахм. литератор. Ред. ж. «Шахматный вестник» (1934—41) и 
«Шах» (1938, 1949—50). 
Первого успеха добился в 1927 на т-ре любителей в Карловаце — 1-е м. В 1929 дебютировал на 
междунар. сор-ниях: Рогашка-Слатина (1929) — 3—5-е м. В 1930—50-х гг. один из сильнейших шах 
матистов Югославии. Лучшие рез-ты в чемп-тах страны: 1935 — 1—2-е м., 1936 и 1937 — 1-е, 1945 
— 3-е, 1948 —2-е,                1949 — 2-е, 1953 — 1-е м. В со ставе к-ды Югославии уч-к 6 олимпиад 
(1931—54), ряда матчей СССР — Юго славия. Участвовал в 1-м межзон. т-ре (Сальтшёбаден, 1948) 
— 11—13-е м. и в двух зон. т-рах ФИДЕ. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Сльяч (1932) - 3-е 
м.; Гастингс (1932/33) и Будапешт - Уйпешт (1934) — 2-е; Марибор — 1—2-е; Подебради (1936) — 
4—5-е; Лодзь и Бад-Харцбург (1938) — 1-е; Теплице (1947) — 1—2-е; Карлови-Вари (1948) — 4—5-
е; Мар-дель-Плата (1950) — 4-е; Стаунтона памяти турнир (1951) —2 - 4-е;             Опатия (1953) 
— 4—6-е; Бевервейк (1954) — 1—2-е; Гамбург (1955) —3-е; Вена (1956/57) — 2-е; Мадрид (1961) — 
4-е; Грац (1961) — 3-е м. В 1949 в Бледе и Любляне сыграл вничью матч с экс-чемп. мира М. Эйве 
— 5:5. Шахматист классич. позиц. стиля. 
Внёс ценный вклад в развитие тео рии дебютов (см. Пирца — Уфимцева защита). 

 
ПИРЦА—УФИМЦЕВА ЗАЩИТА, 1.e2— e4 d7—d6 2. d2—d4 Kg8—f6 3. Kb1—c3 g7—g6. Относится к 
полуоткрытым на чалам. В 19 в. эту защиту применял Л. Па- ульсен. Разработана раздельно 



В. Пирцем и А. Уфимцевым. Большой вклад в теорию защиты внесли также М. Ботвинник, И. 
Болеславский, Дж. Нанн, Т. Петро сян, Я. Сейраван, Я. Тимман, 3. Азмайпарашвили и др. Широко 
применяет ся в совр. шахм. практике. Дебют харак терен многообразием планов игры. Белые 
обычно стремятся захватить большее пространство, развивая инициативу в центре и на королев, 
фланге, чёрные — к атаке центра путём с7—с5, е7—е5 или d6—d5. 

 
ПИТЧ (Pietzsch) Вольфганг Вальтер (21.12.1930, Витгендорф), нем. шахма тист (ГДР); междунар. 
гроссмейстер (1965). Учитель математики и физики. Чемп. ГДР (1949, 1959/60, 1962 и 1967). В 
составе к-ды ГДР уч-к мн. олимпиад (с 1952). Зон. т-р ФИДЕ в Мадриде (I960) — 8-е м. Лучшие рез-
ты в др. меж дунар. сор-ниях: Кечкемет (1962) — 7— 8-е м.; Тбилиси (1965) — 4—5-е; Лейпциг 
(1965) — 1-е; Сараево (1966) — 5—6-е м. 

 
ПИШТАНИ-ТУРНИРЫ, см. Пьештяни-турниры. 

 
ПЛАКСИН Никита Михайлович (р. 9.7.1931, Москва), сов. шахм. компози тор; автор св. 20 статей, 
посвящённыхретроанализу. Инженер-гидротехник. С 1964 опубл. ок. 700 композиций, преим. на 
ретроанализ; из них призами отмече ны 60, в т. ч. 15 — первыми. 

 
ПЛАН ИГРЫ. Согласно совр. шахм. тео рии расстановку фигур и пешек следует подчинять единому 
плану развития сил уже в дебюте. В середине игры выбор плана обычно связан с поисками 
объектов атаки и организацией нападения на них, в эндшпиле — с реализацией преимущест ва 
или нейтрализацией перевеса. П. и. может быть кратковременным и долго временным; напр., 
атака на короля сопер ника, являясь осн. целью всей партии, может состоять из неск. примерных 
эта пов — создание форпоста, переброска фигур на королев, фланг, пеш. штурм, ведущий к 
разрушению позиции роки ровки неприятельского короля, и, нако нец, прямая атака на короля 
соперника. При долговременном П. и. иногда воз можно изменение цели атаки. Напр., атака на 
ферз. фланге может привести к вскрытию линий, по к-рым фигуры пе реводятся на королев, фланг 
с целью ата ки короля соперника. 

 
ПЛАНИНЦ (Planinc), Планинец (Planinec) Альбин (р. 18.4.1944, дер. Брише, Словения), югосл. 
шахматист; междунар. гроссмейстер (1972). Чемп. Словении среди юношей (1962). Первый 
крупный успех — в 1969 на мемориале М. Видмара в Любляне — 1-е м. (впере ди С. Глигорича, В. 
Унцикера, Р. Бирна, А. Матановича, Ф. Георгиу и др.). Луч шие рез-ты в др. сор-ниях: Чачак и Варна 
(1970) — 1-е м.; Скопье (1970/71) — 2— 3-е; Нови-Сад (1972) — 3—5-е; Амстер дам (1973; ИБМ т-р) 
— 1—2-е (с Т. Пе- тросяном); Сомбор (1970) — 4-е; Вршац (1975) — 6-е; Суботица (1975) — 4—5-е; 
Штип (1979)—2—3-е м. В 1974 успешно выступил на 4-й доске в составе к-ды Юго славии на 21-й 
Олимпиаде (+9, —1,=5). 

 
ПЛАСКЕТТ (Plaskett) Джеймс (Джим) (р. 18.3.1960, Дкелиха, Кипр), англ. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1985). Первый успех в чемп-те Европы среди юношей (1978/79)— 3-е м. В чемп-те 
мира среди юношей (1979) — 3—6-е м. В чемп-те Великобритании (1984) —2 - 4-е м. Лучшие рез-
ты в междунар. сор-ниях: Рамсгит (1979) — 1-е м.; Гастингс (1981/82; побочный т-р) — 1-е; Эсбьерг 
(побочный т-р) и Луишем (1982) — 1-е; Париж, Манчестер и Лон дон (1983) — 1-е: Гёусдал (1983) 
— 2—3-е; Пловдив (1984) — 1-е; Гастингс (1984/85) — 2—5-е; Ярвенпя (Финлян дия; 1985) — 1—3-
е; Лугано (1986) — 1—4-е м. 

 
ПЛАТОВ Василий Николаевич (24.3. 1881, Рига,— 17.7.1952, Москва), шахм. композитор; 
последователь А.Троицко го. Ред. отделов этюдов ж. «Шахмат ное обозрение» (1909—10), 
«Шахматы» (1922—29) и «64» (1925—32). Кандидат медедицинских наук. 
С 1903 опубл. св. 200 этюдов, преим. в соавторстве с братом Михаилом (1883— 1942). На 
конкурсах выступал редко; всего удостоен ок. 30 отличий, в т. ч. 4 первых приза. После 1928 
отошёл от активной творч. деятельности: составил неск. этюдов, продолжал судить конкур сы 
шахм. композиторов. Творчество П. сыграло важную роль в развитии отечеств, школы в этюде, 



показало самобытные пу ти развития рус. этюдной композиции. «Этюд, как и всякое 
произведение искус ства, должен удовлетворять требованиям как со стороны содержания, так и 
формы. Содержанием является та или иная идея, находящая своё выражение в комбина ции или в 
позиционной игре; закончен ность формы заключается в простоте по строения, соединённой с 
максимальной экономией средств: чем проще начальное положение, тем сильнее эффект, вызы 
ваемый при выявлении скрытой в пози ции идеи. В комбинационно-позиционном направлении 
видится дальнейший про гресс этюдной композиции...» (В. П.). 
Большое внимание П. уделял противо борству двух фигур в разл. сочетаниях против ферзя 
(опубл.св.40 этюдов), борьбе фигур друг против друга (55 этюдов), этюдам на тему пата (44 этюда). 
Памяти Платова посвящены междунар. кон курсы Спорткомитета РСФСР (1954— 1955) и ж. 
«Шахматы в СССР» (1982— 1983). Этюд, составленный П. в 1909, высоко оценил В. И. Ленин 
(см. Шах маты в жизни выдающихся людей). 

 
ПЛАТОНОВ Игорь Владимирович (р. 18.1.1934, Одесса), сов. шахматист; гроссмейстер СССР (1969). 
Первого крупного успеха добился в пер-ве ВЦСПС (1964) — 3—4-е м. (с И. Болеславским). Уч-к 4 
чемп-тов СССР; лучшие рез-ты: 1967 (декабрь) — 3—5-е м., 1969 — 7— 9-е м. Чемп. Киева (1970). В 
чемп-тах УССР (1968 и 1970) — 2-е м. В составе к-ды УССР уч-к Спартакиады народов СССР (1967). 
Успешно выступил на меж дунар. т-ре в Сьенфуэгосе (1972) —2-е м. 

 
ПЛАХЕТКА (Plachetka) Ян (р. 18.2. 1945, Тренчин), чехосл. шахматист; между нар. гроссмейстер 
(1978). Тренер. Шахм. журналист. Инженер. В составе сборной к-ды ЧССР уч-к студенч. чемп-тов 
мира (1965, 1966, 1968 и 1969); чемп-тов Евро пы (с 1965), Всемирных олимпиад (1974, 1980—86). 
Победитель и призёр мн. меж дунар. сор-ний: Лугачовице (1973) — 4—5-е м.; Римавска-Собота 
(1975) — 1-е; Поляница-Здруй (1975) — 1—2-е; Марибор (1977) — 1—3-е; Винковци (1977 и 1986) 
— 1-е и 4—5-е; Тбилиси — Сухуми (1977) — 4—6-е; Вировитица (1978) — 3—5-е; Опатия и Оджаци 
(1978) — 2-е; Залаэгерсег (1981) — 3— 4-е; Стари-Смоковец (1983) — 4—5-е; Шампаньоль (1984; 
260 уч-ков) — 1— 8-е; Прага (1984) — 1—3-е; Страсбур (1985) — 1—5-е; Мальмё (1985/86; 48 уч-
ков) — 4—7-е; Трнава (1986) — 3-е; Мец (1986; 129 уч-ков) — 1-е м. 

 
ПЛАХУТТЫ ТЕМА в шахм. ком позиции, жертвой фигуры на крити ческом поле вызывается 
взаимное в двух вариантах перекрытие двух дальнобой ных фигур соперника (Л—Л, Ф—С и Ф—Л); 
перекрывающая фигура затем отвлекается по линии действия др. фи гуры. Характерный признак 
П. т. — соз дание двух тематич. угроз (аналогично теме Новотного). Однако по сравнению с 
последней, П. т. требует для своего вы ражения на ход больше. В четырёх- и многоходовых 
задачах П. т. может быть осуществлена с критич. ходами. Тема названа именем чехосл. 
композитора Й. Плахутты (1827—83), открывшего её в 1858; в 1857 тема встречалась в задаче 
С. Лайда, но оказалась неправильной. 

 
ПЛОВДИВСКИЕ ТУРНИРЫ между народные, проводятся Шахм. феде рацией Болгарии в г. Пловдив 
с 1973 (мужские) и с 1976 (женские). Побе дители муж. П. т.: 1973 — Л. По пов, Е. Свешников (по 
8 ½  очков из 11); 1974 — С. Бохосян, К. Лангевег (по 6 ½  из 9); 1975 — Г. Гарсия (9 из 13); 1976 — К. 
Коммонс (9 ½  из 13); 1977 — Г. Трингов (7 ½  из 10); 1978 — Е. Ерменков, Г. Сурадираджа (по 9 ½  
из 13); 1979 — И. Пинтер (8 ½  из 11); 1980 — В. Купрейчик ( 8 ½  из 11); 1981 — Трин гов (6 из 9); 
1982 — А. Гроспетер (8 из 13); 1984 (март, 192 уч-ка, 10 туров, по швейц. системе) — С. 
Марьянович (8 ½ ); 1984 (июнь) — Дж. Пласкетт (9 из 14); 1986 — Й. Арнасон (7 ½  из 11); 1987— А. 
Анастасян (7 ½  из 10). 
Победительницы жен. П. т.: 1976 — Б. Борисова, А. Пихайлич (по 10 очков из 13); 1977 — М. 
Хайнце, Л. Зайцева (по 8 из 10); 1978 — Р. Бояд- жиева-Гочева, Пихайлич (по 10 из 13); 1979 — Д. 
Нуцу (9 из И); 1980 — Зайце ва (9 из 11); 1981 — Т. Лемачко (77г из 10); 1983 — Ц. Касошвили, С. 
Савова (по 9 из 13); 1984 — Пихайлич, Савова, Г. Струтинская, К. Эретова (по 672 из И); 1985 — М. 
Войска, Савова (по 8 из 11); 1986 — П. Ангелова, Н, Гуриели (по 8 из 11). 

 
«ПЛОХАЯ ФИГУРА», см. в ст. Цен ность фигур. 



 
ПЛЯТЕР (Plater) Казимеж (р. 3.3.1915, Вильно, ныне Вильнюс), польск. шахмат тист; междунар. 
мастер (1950). Уч-к 12 чемп-тов Польши (1946—64), в т. ч. 1946 — 3—4-е м.; 1950 и 1963 —2-е; 
1949, 1956, 1957 — 1-е м. В составе к-ды Польши уч-к Олимпиад 1952, 1956 и 1960. Лучшие рез-ты 
в междунар. сор-ни- ях: Бухарест (1949) — 7-е м.; Щавно-Здруй (1957) — 4—6-е; Амстердам (1965) 
— 5—6-е м. 

 
ПОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ, выполнение задания в шахм. задаче (этюде) способом, отличным от 
задуманного автором. П. р. называется полным, если оно начина ется с 1-го хода решения и 
выполняется в заданное автором или в меньшее число ходов, или частичным (дуалью), если 
обход авторского замысла возможен на 2-м или последующих ходах белых. П. р. в этюде — 
выполнение задания отличным от авторского замысла спосо бом в любом тематич. варианте. 
Наличие полного П. р., а также дуали в тематич. варианте задачи, как и П. р. в этюде, делают 
существование данной компози ции неправомерным до публикации в ис правленном виде. 

 
ПОБОЧНЫЙ ВАРИАНТ в задаче или этюде, дополнит, вариант, обо гащающий авторский замысел 
(гл. ва риант) оригинальными нюансами. При наличии в задаче (этюде) допол нительных 
вариантов, носящих чисто технический характер (напр., устранение каких-либо дефектов, 
избежать к-рых другим способом не представляется воз можным), в них допускаются нечёткость 
игры, дуалъ и т. д. 

 
ПОВТОРЕНИЕ ПОЗИЦИИ, возникнове ние уже встречавшегося в данной шахм. партии положения 
фигур и пешек с со хранением прежних возможностей игры (право рокировки или взятия на 
прохо де, очерёдность хода). В случае троекрат ного возникновения одной и той же по зиции 
участник, за к-рым очередь хода, вправе потребовать прекращения игры и признания партии 
ничьей, к-рая фикси руется судьёй сор-ния. 

 
ПОВТОРЕНИЕ ХОДОВ, тема в шахм. этюде, разновидность позиционной ни чьей; слабейшая 
сторона спасается, вы нуждая соперника повторять ходы и ли шая тем самым его возможности 
исполь зовать свой материальный или позиц. перевес. Мотивами для достижения ни чьей могут 
быть: непрерывная угроза мата (пата), вскрытого нападения, отыгрыша материала, превращения 
пешки и др. 

 
ПОВТОРНАЯ УГРОЗА В ЗАДАЧЕ, см. Коррекции тема. 

 
ПОГОРЕВИЧ (Pogorevici; по мужу Макропуло с) Марина (р. 3.12.1960, Плоешти), рум. шахматистка; 
первый междунар. гроссмейстер в Румынии среди женщин (1982). Математик. В Ш. играет с 10 
лет, совершенствовалась под руко водством матери — известной шахмати стки М. Албулец. Чемп-
ка Румынии сре ди девушек (1976 и 1979) и победительни ца нац. универсиады (1982). Уч-ца св. 40 
кр. междунар. сор-ний (1978—87); лучшие рез-ты: Сентеш, Ченстохова (1978), Кэлимэнешти и 
Арад (1980), Афины (1982 и 1987) — 1-е м.; Пётркув-Трыбунальски (1981 и 1987) — 3—4-е и 3-е; 
Бэиле-Еркулане (1981) — 3—4-е; Быдгощ (зон. т-р ФИДЕ; 1981) — 1-е; Белград (1983) — 2—3-е (с 
М. Чибурда нидзе); Олимпиада 1982 — 2-е м. в ком. зачёте. 

 
ПОГОСЯНЦ Эрнест Левонович (р. 4.6. 1935, г. Чугуев, Харьковской обл.), сов. шахм. композитор; 
междунар. гроссмей стер (1988) и судья всес. категории (1980) по шахм. композиции. Автор ряда 
статей по разл. вопросам этюдной композиции. Преподаватель математики. 
Рекордсмен по числу составленных композиций; с 1959 опубл. св. 4 тыс. этю дов и 800 задач 
разных жанров. 8-крат ный финалист личных чемп-тов СССР (1962—81); бронз, призёр 9-го (1969), 
10-го (1971), 12-го (1976) и 13-го (1981) чемп-тов. Уч-к мн. конкурсов, где удо стоен ок. 550 
отличий, в т. ч. 230 призов (70 первых). 6-кратный чемп. Москвы (1961—85). Составитель большого 
числа миниатюр и малюток. В композиции стремится выразить макс, содержание миним. 
средствами, добиться эффектных решений, следуя, по возможности, клас- сич. канонам. 



 
ПОГРЕБЫССКИЙ Иосиф Бенедиктович (23.2.1906, Умань,— 20.5.1971', Москва), сов. шахматист; 
мастер спорта СССР (1937). Канд. физико-математич. наук. Чемп. Киева (1925). Уч-к 13 чемп-тов 
УССР; лучшие рез-ты: 1936 — 1—2-е м., 1937 — 2-е, 1949 — 2—3-е м. Уч-к 11-го чемп-та СССР 
(1939) — 15— 16-е м. (с А. Толушем). В 1937 выигра квалификац. матч на звание мастера спорта у 
М. Юдовича — 9:7 ( + 5, —3, =8). 

 
ПОДГАЕЦ Михаил Яковлевич (р. 23.7. 1947, Одесса), сов. шахматист; междунар. мастер (1972). 
Военнослужащий. Уч-к чемп-тов СССР 1968 (7—11-е м.) и 1970 (8—9-е м.); Всес. т-ра молодых 
мастеров 1972 (1—2-е м.). В составе к-ды СССР победитель студенч. чемп-тов мира (1967—69, 
1971 и 1972). Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Сомбор (1970)-6-е м.; Варна (1972) — 2—4-е; 
Ленинград а974) - 4-5-е м. 

 
ПОДЕБРАДИ-ТУРНИР 1936, (4—26.7) международный, проводился ад министрацией чехосл. 
курорта Подебради с участием 18 шахматистов. В первой половине т-ра лидировали П, Фридман и 
А. Алехин; вторую половину сор-ния лучше др. уч-ков провёл С. Флор, к-рый стал победителем т-
ра (13 очков). 2. Алехгн - 12 ½ ; 3. Я. Фолтыс -11. 

 
ПОДРЫВ ПЕШЕЧНОЙ ЦЕПИ, тактич. приём в позиционной игре; имеет целью ослабление или 
разрушениепешечной цепи соперника. Своеврем. подрыв может ослабить позицию соперника, 
резко из менить характер шахм. борьбы. Показа тельна партия И. Кан — И. Болеслав ский (20-й 
чемп-т СССР, 1952). 

 
ПОДРЫВ ЦЕНТРА, стратегический приём в шахматной партии, применяемый с целью ослабления 
или разрушения неприятельского центра. Встречается во всех стадиях шахматной партии. 
В партии Ботвинник — Петросян (матч на пер-во мира, 1963) у белых на первый взгляд сильный 
пеш. центр, что обеспе чивает им перевес в пространстве и боль шую свободу манёвра. Однако в 
распоря жении чёрных есть хороший способ — П. ц., к-рый позволяет им получить не плохую игру 
по чёрным полям. 
П. ц.— одно из наиб, эффективных средств совр. деб. стратегии; в ряде ак туальных дебютов 
(напр., защиты Але хина, Грюнфельда, Пирца — Уфимце ва, Волжский гамбит) чёрные позволяют 
белым создать крепкий пеш. центр, а затем подрывают его при помощи флан говых пеш. 
операций. 

 
ПОЗИЦИОННАЯ ЖЕРТВА пешки или фигуры, стратегич. приём в шахм. партии, осуществляемый с 
целью захвата инициативы или получения позиц. выгод (овладение ключевыми пунктами, 
большим пространством, вскрытие важ ных вертикалей и т. д.). Теоретич. и практич. обоснование 
П. ж. дано А. Але хиным, к-рый ещё в 1930-х гг. отстаивал идею П. ж. (чаще всего пешки) с целью 
получения свободной фигурной игры. В совр. шахм. практике П. ж. (пешки или качества) — одно 
из действенных средств ведения шахм. борьбы. Пример П. ж. пешки — партия Г. Пильник — Е. Гел 
лер (Гётеборг, 1955). 

 
ПОЗИЦИОННАЯ ИГРА, проведение в шахм. партии планомерных манёвров фи гурами и пешками с 
целью улучшения своей позиции и ухудшения позиции со перника. 
При маневрировании шахматис ты стремятся активизировать свои фигу ры, укрепить пеш. 
расположение, нару шить взаимодействие фигур соперника, создать слабости в его позиции и т. 
д. Действия шахматиста при П. и. опреде ляются гл. обр. требованиями позиции. Добиться 
выигрыша только посредством П. и. возможно не всегда. При перевесе в развитии фигур или в 
шахм., силах на каком-то участке доски, при qcлaблeнии позиции короля соперника необходимо 
переходить к атакующим действиям, к комб. игре; в противном случае перевес может быть 
утрачен. Основы П. и. впер вые сформулированы Ф. филидором в сер. 18 в., однако её теория 
разработана и введена в практику В. Стейницемлишь во 2-й пол. 19 в. П. и. широко популяри 
зировалась Эм. Ласкером и 3. Таррашем. 



 
ПОЗИЦИОННАЯ НИЧЬЯ, 1) термин, применяемый к позиции, в к-рой невоз можно реализовать 
материальный пере вес (иногда значительный) в силу нек- рых её особенностей. 
В финале этюда В. Чеховёра у чёр ных лишняя ладья, однако использовать это ощутимое 
преимущество невозможно, т. к. белые построили «крепость» и их король контролирует все 
входы в неё.В финале этюда А.Троицкого у чёр ных ферзь за коня, но выигрыш для них 
невозможен, т. к. белый конь надёжно блокирует короля соперника, а ферзь в одиночку реальной 
угрозы для белых не представляет. 
В финале этюда Г. Заходякина у чёр ных ферзь за ладью, но после 1. Лb2+ игра заканчивается 
вечным шахом, т. к. король чёрных не может укрыться от преследующей его ладьи. 
2) В шахм. композиции — ситуация в этюде, при к-рой позиц. расположение фигур не позволяет 
сильнейшей стороне использовать своё подавляющее преиму щество. Различают неск. 
разновидностей П. н.: «крепость», блокада, связывание и привязывание, «вечное» нападение, пов 
торение ходов с др. мотивами. 

 
ПОЗИЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ в шахм. партии, последоват. уси ление расположения своих фигур и ог 
раничение ответных действий соперника; один из способов ведения позиционной игры. При П. д. 
используются ,мн. факторы: наличие пеш. слабостей в позиции соперника, обладание открытыми 
верти калями и диагоналями, сильными фор постами для фигур, пространственный перевес и т. 
д. Придерживаясь тактики П. д., сильнейшая сторона стремится увеличить выгоды своей позиции, 
избе гать преждеврем. упрощений, поддержи вать длит, напряжение, расширять зону действия 
своих фигур и т. д. Классич. пример П. д.— окончание партии 3. Тарраш — Й. Ноа (Гамбург, 1885). 

 
ПОЗИЦИОННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО в шахм. партии, лучшее распо ложение фигур и пешек, 
обладание от крытыми линиями, важными стратегическими пунктами и т. д. 
Современный уровень технического мастерства шах матистов, нередко позволяет реализовать 
даже незначит. П. п. Характерный при мер реализации позиционного перевеса — партия Г. 
Каспаров — В. Корчной (Лон дон, 1983). 

 
ПОЗИЦИОННЫЙ СТИЛЬ, манера иг ры, при к-рой шахматист не стремится к немедленному 
обострению игры и так тич. борьбе, а старается, маневрируя фигурами, улучшить свою позицию, 
до биться определ. позиц. преимуществ — овладеть центром доски, получить пере вес в развитии 
или в пространстве, соз дать слабости в позиции соперника и т. д. Достигнув того или иного 
преимуще ства и захватив инициативу, шахматист П. с. приступает к решит, действиям, стремясь 
превратить имеющееся у него преимущество в атаку или перевести игру в выгодный для себя 
эндшпиль. У шах матистов П. с. тактич., комб. игра — обычно средство реализации имеющегося 
преимущества. Многие совр. шахма тисты — представители т. н. универсаль ного стиля игры, т. е. 
в зависимости от характера позиции играют в позиц. или комб. стиле. 

 
ПОЗИЦИЯ (от лат. positio — положе ние) в ш а х м. п а р т и и, расположение фигур на шахм. доске; 
при этом должны быть известны очерёдность хода, возмож ности рокировки и взятия на 
проходе. Число возможных П. (а следовательно и число разл. шахм. партий) чрезвычайно велико, 
но, конечно, оно меньше чем Ю100. Термин «П.» употребляется также при определении 
расположения какой- либо фигуры, группы фигур или всех фигур одной стороны (П. белых, 
чёрных). См. также Оценка позиции. Понятие «П.» используется в шахм. кодексе (напр., 
см. Троекратное повторение позиции). В композиции П. наз. «легальной», если она может 
возникнуть из начальной в рез-те игры; «нелегальные» П. рассмат риваются только в «сказочных 
шахма тах». 

 
ПОЗИЦИЯ НЕОПРЕДЕЛИВШАЯСЯ, характеризуется тем, что её оценка мо жет быть дана в 
основном путём расчёта возможных продолжений. К П. н. отно сится большинство позиций, с к-
рыми шахматист встречается за доской. Для определения содержания П. н. её необ ходимо 



подвергнуть тщательному анали зу. В П. н. иногда трудно наметить план игры. Большинство 
сложных дебютных по зиций считаются П. н. 

 
ПОЗИЦИЯ ОПРЕДЕЛИВШАЯСЯ, ха рактеризуется тем, что её оценка может быть дана только на 
основе присущих ей признаков, без доп. расчёта вариантов, или же с самым миним. расчётом. Как 
правило, П. о. отличаются наличием очевидного стратегич. плана игры. 
Формирование П. о. во многом зави сит от расположения пешек в центре (мощный центр в 
значит, мере влияет на осуществление стратегич. плана игры), в ряде случаев — от соотношения 
материа ла, в частности от наличия тех или иных фигур на доске (напр., ладья и слон против ладьи 
и коня соперника при рав ном числе пешек, ферзь против двух ла дей, 2 лёгкие фигуры против 
ладьи и пешки соперника и т. д.). П. о. поддают ся в силу их сравнит, малочисленности изучению и 
систематизации. 

 
ПОЗИЦИЯ ТИПИЧНАЯ, характерна для определ. дебюта (напр., для карлс- бадского варианта ферз. 
гамбита; см. Ферзевый гамбит отказанный); или для определ. типа миттельшпиля (напр., по 
зиция с изолированной пешкой в центре), или для определ. типа эндшпиля (напр., позиция 
с отдалённой проходной пеш кой). Планы игры в П. т., как правило, аналогичны. Изучение П. т.— 
один из осн. методов совершенствования шахмати стов высокой квалификации. Системати зация 
и глубокое исследование П. т. ха рактерны для мн. представителей сов. шахм. школы и лучших 
иностр. шахма тистов (см. Школа шахматная). 

 
ПОЛГАР, П о л ь г а р (Polgar), венг. шахматистки; сёстры. 
Ж у ж а П. (р. 19.4.1969, Будапешт), междунар. гроссмейстер среди женщин (1987) и междунар. 
мастер среди мужчин (1984). Чемп. мира среди девушек до 16 лет (1981). Ред. шахм. отдела в 
детском ж. «Кепеш ньелвместер». В Ш. играете 4 лет; одним из её тренеров был Л. Сабо. В 10 лет 
выполнила норму нац. мастера по Ш. среди женщин. В жен. чемп-те Венгрии (1979) — 6-е м. 
Победительница между нар. т-ров в Варне 1981 (женский) и 1984 (мужской). Регулярно участвует 
в муж. сор-ниях: чемп-т Венгрии 1986 — 2— 3-е м.; междунар. т-ры: Тренчанске-Теплице (1985) — 
4—5-е м.; Копенгаген (1986) — 5—9-е (46 уч-ков); Бильбао (1987) — 5—6-е (с А. Соколовым); 
Стари-Смоковец (1987) — 2—3-е; Сан-Бернардино (1987) — 5—7-е (71 уч-к); матч с франц. 
шахматистом О. Рене (1987) — 2 ½  : 3 ½  ( + 1, —2, =3). По бедительница междунар. марафонов по 
блицу (Дрезден, 1985 и 1986). 
София П. (p. 2.11.1974, Будапешт), междунар. мастер (1988). Чемп-т мира среди мальчиков до 14 
лет: Пуэрто-Рико (1986) — 2—3-е м.; чемп-т мира среди кадетов: Рио-Гальегос (1986)— 6—11-е м. 
Уч-ца ряда крупных мужских междунар. сор-ний, в т. ч. шахм. фестиваля в Нью- Йорке (1985) — 
2—3-е м. Междунар. т-р в Сан-Бернардино (1987) — 12—21-е м. (71 уч-к). 
Юдит П. (р. 23.7.1976, Будапешт), междунар. гроссмейстер среди женщин и междунар. мастер 
среди мужчин (1988). Обладатель приза «Оскар» (1988). Чемн-т мира среди мальчиков до 14 лет: 
Пуэр то-Рико (1986) — 2—3-е м.; среди деву шек до 16 лет: Рио-Гальегос (1986)— 3-е м. Уч-ца ряда 
мужских междунар. т-ров. 

 
ПОЛЕ в шахматах, одна из 64 клеток (белая или чёрная), совокупность к-рых образует доску 
шахматную. 

 
ПОЛЕ ВТОРЖЕНИЯ, поле в пеш. рас положении соперника, через к-рое фигу ры атакующей 
стороны могут проникнуть в его «лагерь». Особое значение имеет в эндшпиле. Борьба за П. в.— 
основа стра тегии мн. типов пеш. окончаний. 

 
ПОЛЕ СИЛЬНОЕ, поле, где фигура занимает столь прочное положение, что сопернику трудно 
согнать или разменять её. П. с. для одной стороны является сла бым для другой. Борьба за 
овладение П. с.— важная часть любого плана игры. 

 



ПОЛЕ СЛАБОЕ, поле в пеш. расположе нии, к-рое нельзя защитить пешками. На личие П. с.— 
серьёзный позиц. недоста ток, поскольку оно может быть занято не приятельскими фигурами. 
Создание в неприятельской позиции П. с. и его ис пользование — один из осн. приёмов позиц. 
игры, составляющей основу уче ния В. Стейница. 

 
ПОЛЕРИО (Polerio) Джулио Чезаре, итал. шахматист кон. 16—нач. 17 вв.; считался сильнейшим в 
Риме. Сопровож дал Дж. Леонардо в его поездке в Мад рид (1574—75). Вёл записи партий сов 
ременников, к-рые составили основу его рукописи, законченной в 1594 (опубл. в 19 в.). Шахм. 
теоретик. С именем П. связывают возникновение итальянской школы (см. Школа шахматная). Ана 
лизы П. показывают заметный прогресс развития деб. теории по сравнению с кни гой 
Р. Лопеса. Автор гамбита (см. Ко ролевский гамбит принятый). Разрабо тал неск. окончаний, 
имеющих значение для теории эндшпиля. 

 
ПОЛИXРОНИАДЕ (Polihroniade; урожд.— Ионеску) Элизабета (р. 24.4.1935, Бухарест), рум. шахма 
тистка; междунар. гроссмейстер (1982), шахм. литератор. Преподаватель фило софии. 
С шахматами знакома с 9 лет. В чемп-тах Ру мынии дебютировала в 1955. 7-кратная чемп. страны 
(1966, 1970—72, 1975—77), Уч-ца ок. 100 крупных междунар. сор-ний (1955—87); лучшие рез-ты: 
Пёткув-Трыбунальски (1967)—4-е м.; Брашов (1967) — 1—2-е; Будапешт и Эммен (1968) — 1-е; 
Варна (1969) — 1—2-е; Милеравац (1970) и Оксфорд (1971) — 1-е; Врнячка-Баня (1971) — 1—3-е; 
Xиерее (1980 и 1982) — 1—2-е и 1-е; Смедеревска-Лаланка (1981) — 1-е; Камагуэй (1987)— 2-е; 
Биль (1987) — 2— 3-е м. Межзон. т-ры: Охрид (1971) — 7—8-е м.; Менорка (1973) — 10—11-е; Рио-
де-Жанейро (1979) — 4—5-е м. Уч-ца Всемирных олимпиад (1966—74, 1978— 1986). Чемпионат 
мира по переписке (1972—77) — 4-е м. Автор ряда шахм. книг. 

 
ПОЛНАРЁВА Лариса Анатольевна (р. 5.4.1958, Винница), сов.шахматистка; междунар. мастер 
(1986). Шахм. жур налистка. Чемп-ка РСФСР (1984). Уч-ца чемп-тов СССР: 1984-12—13- е м. и 1987 
— 18-е м. Лучшие рез-ты в меж дунар. т-рах: Владимир (1979) — 2—5-е м.; Сочи (1985 и 1987)— 4-
е и 3—4-е м. 

 
ПОЛОВОДИН Игорь Алексеевич (р. 23.3.1955, Вологда), сов. шахматист; междунар. мастер (1984). 
Тренер-секундант М. Чибурданидзе в матче на пер-во мира (1986). Чемп. Ленинграда (1979). Уч-к 
ряда Всес. т-ров молодых мастеров: лучший рез-т в 1980 — 4—5-е м. Лучшие рез-ты в междунар. 
сор-ни ях: Наленчув (1980) — 1—2-е м.; Асеновград (1984 и 1985)— 1—3-е и 2—4-е м. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИИ, обычно составляется для любого шахм. сор-ния; содержит 
информацию о вре мени и месте его проведения; числе и со ставе уч-ков (шахматистов, команд) с 
ука занием квалификац. требований, воз растных ограничений и др.; форме и сро ках подачи 
заявок на участие, др. усло вия; системе соревнований (см. Система соревнований); контроле 
времени, рег ламенте соревнования, порядке определения победителей, их награждение; 
руководство сор-нием. В СССР положе ние о всес. сор-ниях составляется Управ лением Ш. 
Госкомспорта СССР в соответ ствии с «Шахм. кодексом СССР». Ут верждается проводящей сор-ние 
орг-цией. 

 
ПОЛУБАТАРЕЯ в шахм. композиции, см. в ст. Батарея. 

 
ПОЛУГАЕВСКИИ Лев Абрамович (р. 20.11.1934, Могилёв), сов. шахма тист; междунар. 
гроссмейстер (1962), один из сильнейших в мире в 1960—70-е гг. Засл. мастер спорта СССР (1969). 
Тренер-консультант А. Карпова во время матчей на пер-во мира (1978 и 1981). Ин женер. 
Победитель студенч. чемп-тов мира (1956 и 1957) в составе к-ды СССР. 
Чемпион РСФСР (1961). Уч-к 20 чемп-тов СССР (1956—83); лучшие рез-ты: 1967 (декабрь) — 1—2-е 
м. (с М. Талем); 1968 — 1—2-е (выиграл доп. матч у А. Зайцева — 31/2 : 2 ½ ); 1969 — 1—2-е 
(проиграл доп. матч Т. Петросяну — 1 ½  : 3 ½ ); 1961 и 1965 — 2-е; 1973 — 2—6-е; 1978 — 3-е; 
1974, 1977 и 1983 — 3— 4-е м. В составе сборной к-ды СССР уч-к 7 олимпиад (1966—70, 1978—84), 



чемп-та мира (1985), чемп-тов Европы (1961, 1970, 1977—83), «матча века» 1970 (4-я доска) и 
матча с к-дой избранных шахма тистов мира (1984, 3-я доска). 
С конца 1960-х гг. П. — уч-к разл. сор- ний на пер-во мира. Межзон. т-ры: Паль ма (о. Мальорка; 
1970) — 9—10-е м.; Петрополис (1973) — 2—4-е (в доп. м.-т. - 2-е м.); Манила (1976) — 2—3-е; Ри 
га (1979) — 2-е; Толука (1982) — 4-е; Биль (1985) — 7—9-е м.; Загреб (1987) — 8—11-е м. Матчи 
претенден тов: ч/ф 1974 с А. Карповым — 2 ½  : 5 ½  ( + 0, —3, =5); ч/ф 1977 с Э. Мекингом — 6 ½  : 
5 ½  ( + 1, —0, =11); п/ф 1977 с В. Корчным — 4 ½  : 8 ½  ( + 1, —5, =7); ч/ф 1980 с Талем — 5 ½  : 2 ½ 
 (+3, —0, =5); п/ф 1980 с Корчным — 6 ½  : 7 ½  (+2, —3, =9). 
Лучшие рез-ты в др. междунар. сор- ниях: Марианске-Лазне (1959)— 1-е м.; Мар-дель-Плата (1962 
и 1971) — 1-е, 1982 — 3—5-е; Бад-Либенштайн (1963) - 1—2-е; Сочи (1963) — 1-е, 1966 — 2-е, 1974 
— 1-е, 1976 — 1—2-е; Сараево (1964) - 1—2-е; Будапешт (1965) — 1—3-е; Бевервейк (1966) — 1-е; 
Скопье (1968 и 1971)—3-е и 1-е; Бюзум (1969)—2-е; Белград (1969) — 1—4-е; Амстердам (1970 и 
1972) — 1—2-е и 1-е; Кисловодск (1972) — 1-е; Золинген (1974) — 1—2-е; Будапешт и Монтилья 
(1975) -  1—2-е; Вейк-ан-Зе (1979) — 1-е; Москва (1981) - 2—4-е; Бугойно (1982) — 2—3-е; Ма нила 
(1982) — 1—2-е; Лондон (1984) — 2—3-е; Биль (1986) — 1—2-е; Сараево (1987) — 2—3-е; Термас-
дель-Рио-Ондо (1987) — 3—5-е м. 
Для игры П. характерны умелая поста новка дебюта, тонкое позиционное лави рование, 
виртуозное использование про махов или неточностей соперника, уме ние пресекать малейшую 
контригру. 
За достижения в области шахмат награждён орд. «Дружбы народов» (1981) и медалью «За 
трудовую доблесть» (1985). 

 
ПОЛУОТКРЫТАЯ ЛИНИЯ, вертикаль шахм. доски, на к-рой нет собственных пе шек, но есть пешки 
соперника; напри мер, после 1. е4 с5 2. Kf3 d6 3. d4 cd 4. К : d4 белые владеют П. л. «d», чёр ные — 
П. л. «с». Ладья, расположенная на П. л., часто повышает свою ударную силу и оказывает 
давление на позицию соперника. 

 
ПОЛУОТКРЫТЫЕ НАЧАЛА, возника ют при начальном ходе белых е4 и любом ответе чёрных, 
кроме 1... е5. Популяр ность П. н. в совр. шахм. практике обус ловлена большей возможностью 
контр игры для чёрных, позиционно-манёврен- ным лавированием в дебюте с переносом комб. 
игры на стадию миттельшпиля. П.н. ведут преим. к сложной борьбе с миним. возможностями 
быстрого упрощения. Борьба за центр в П. н. может принимать разл. формы: во франц. защите 
после 1. е4 еб 2. d4 чёрные 2-м ходом (2... d5) угрожают пешке е4, а в случае её продви жения 
переходят к атаке пешки d4 пу тём с7—с5; в скандинавской защите ход 1... d7—d5 делается сразу в 
ответ на 1. е4, в защите Каро—Канн — после под готовительного 1... сб. Продвижение d7— d5 
значительно труднее осуществить в си- цилианской защите, но в этом нет и не обходимости, 
поскольку белые, разме няв одну из центр, пешек (3... cd), не мо гут добиться пеш. преимущества 
в цент ре. В защите Алехина (1... Kf6) белым удаётся создать мощный пеш. центр, но у чёрных есть 
возможности его подры ва — 4... d6 с последующим Кеб и т. д. 

 
ПОЛУСВЯЗЫВАНИЕ (полусвяз ка) в шахм. композиции, расположение фигур в позиции (гл. обр. в 
двух- или трёхходовке), где на линии между королём соперника и белой даль нобойной фигурой 
находятся 2 фигуры чёрных, причём уход одной из них с ли нии позволяет белым дать мат, исполь 
зуя связку другой. При создании вариан тов со связкой обеих тематич. фигур чёр ных П. 
называется полным. Термин П. предложен К. Мэнсфилдом(1915). 

 
ПОЛЬСКАЯ ЗАЩИТА, 1. d2-d4 b7 - b5. Относится к закрытым началам. Предложена польск. 
шахматистом А. Вагнером (1913; отсюда назв.). Осн. трактовка: продвижением пешки «b» чёр ные 
пытаются помешать развитию бело го коня на сЗ с целью создания в дальней шем давления на 
пункт е4. В совр. тур нирной практике не встречается, т. к. не позволяет чёрным получить равную 
игру. 

 



ПОЛЬСКИЙ ГАМБИТ, 1. d2—d4 d7—d5 2. e2—e4 d5 : e4 3. Kb1—c3 Kg8—f6 4. Cc1—g5. Относится 
кполуоткрытым началам. Впервые предложен австр. шахматистом И. Попилем (1893), к-рый 
разработал его с целью усиления гамбита Блэкмара — Димера; пользовался попу лярностью в 
сор-ниях польск. шахматис тов. В совр. шахм. практике почти не встречается. 

 
ПОЛЯК Абрам Борисович (р. 14.6.1902, г. Проскуров, ныне г. Хмельницкий), сов. шахматист; 
мастер спорта СССР (1945). Тренер и муж О. Рубцовой. Отец Е. Фаталибековой. Инженер. Уч-к ря 
да чемп-тов Москвы, лучшие рез-ты: 1927 — 5—6-е м., 1951 — 6-е м. Уч-к чемп-та СССР (1929). 
Чемп. Тулы (1942). В 1933 сыграл вничью матч с Н. Зубаре вым — 9:9 ( + 5, —5, =8). 

 
ПОЛЯНИЦА-ЗДРУЙ-ТУРНИРЫ, см. Рубинштейна мемориалы. 

 
ПОМАР, Помар Саламанка (Pomar Salamanca) Артуро (р. 1.9.1931, Пальма), исп. шахматист; 
междунар. гроссмейстер (1962). Выступаег в т-рах с 10 лет; в 13 лет на т-ре в Хихоне сыграл 
вничью с А. Алехиным. Чемп., Испании (1946, 1950, 1957, 1962 и 1966). Возглавлял к-ду Испании 
йа 10 олимпиадах (1958—76). Уч-к Межзон. т-ра в Сток гольме (1962)-1- 11—12-е м. Лучшие рез-ты 
в др. междунар. т-рах: Париж (1949) — 1—2-е м.; Голливуд (1952) — 2-е;    Хихон (1950 и 1955) — 
2-е и 1-е; Мадрид (1957) — 2-3-е; 1959 — 1—2-е; Торремолинос (1961) — 1—2-е; Малага (1964 и 
1967) — 2-е, 1968 и 1969 — 3—5-е, 1970 — 5-е, 1971 — 1-е; Пальма (1965)— 1—3-е, 1965 — 2-е; 
Бюзум (1968) — 3 - 7-е; Олот (1971) — 2—4-е; Вейан-Зе (1972) — 2—3-е; Сан-Фелиу (1973) — 3—4-
е, 1974 — 3-е; Монтилья (1973) — 1—2-е; Аликанте (1975) — 1-е; Калелья (1980) — 2—3-е; Алее 
(1981) — 1—3-е, 1982 — 4—7-е м. 

 
ПОНЦИАНИ (Ponziani) Доменико Лоренцо (1719—96), итал. шахматист; шахм. теоретик. Опубл. 
трактат «Ни с чем не сравнимая игра в шахматы» (1769) под анонимным авторством («Автор из 
Мо- дены»), где подверг критике ряд шахм. работ, в т. ч. книги P. Jloneca и Ф. А. Фи 
лидора, проанализировал нек-рые дебю ты, в частности итал. и англ. (к-рую иногда наз. «дебютом 
П.») партии, при вёл неск. десятков примеров из эндшпи ля и задач. Трактат П. неоднократно из 
давался в Италии и оказал определ. влия ние на развитие шахм. теории. 

 
ПОНЦИАНИ ДЕБЮТ, см. Английская партия. 

 
ПОПАНДОПУЛО Авенир Николаевич (1.5.1920, Холм, ныне Калининской обл., — 24.5.1988, 
Ленинград), сов. шахм. ком позитор; междунар. мастер (1984) и меж дунар. арбитр (1965) по 
шахм. компози ции. Д-р технич. наук, проф. С 1937 опубл. 280 задач, преим. многоходовки. 
Финалист И личных чемп-тов СССР (1955—87). Чемп. СССР по разделу мно гоходовок (5-й чемп-т, 
1959), бронз, призёр 7-го (1965), 8-го (1967) и 10-го (1971) чемп-тов. Победитель чемп-тов РСФСР 
(1967) и Ленинграда (6 раз). На конкурсах удостоен 160 отличий, в т. ч. 80 призов (28 первых). 
Любимые мотивы многоходовок П.— систематич. движения фигур, повторение идеи в ряде 
вариантов. 

 
ПОПЕРЕМЕННОЕ НАПАДЕНИЕ, те ма в шахм. этюде: слабейшая сторона спа сается путём 
поочерёдного нападения своей фигурой (фигурами) на две или более фигуры соперника; 
разновидность «вечного» нападения. 

 
ПОПОВ Николай Сергеевич (р. 11.7. 1950, Кишинёв), сов. шахматист; между нар. мастер (1978). 
Тренер. Шахм. жур налист; радио- и телекомментатор (с 1985). Чемп. Молдавии (1972, 1974, 1975 
и 1976). Уч-к Спартакиад народов СССР (1975, 1979 и 1983). Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: 
Яссы (1977) — 1-е м.; Албена (1978) — 1—2-е м. 

 
ПОПОВИЧ (Popovic) Петар (р. 14.2. 1959, Орловат, близ Зренянина), югосл. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1986). Чемп. Югославии среди юношей (1975 и 1976). Уч-к чемп-та мира среди 
юношей (1977) — 3—6-е м. Лучший рез-т в чемп-тах Югославии: 1986 — 2—3-е м. В составе к-ды 



Югославии уч-к Олимпиа ды 1986. Зон. т-р ФИДЕ, Пукарево (1987) — 1—2-е м.; межзон. т-р, 
Суботица (1987) — 10-е м. Сыграл вничью матч с М. Чибурданидзе — 4:4 (см. Чибурданидзе — 
Попович матч). Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Но- ви-Сад (1977) — 1-е, 1981 — 1—2-е, 
1982 — 2—3-е, 1984 — 2—4-е м.; Кикин- да (1978) — 3—5-е; Вроцлав и Цюрих (1979) — 1—2-е; 
Баймок (1980) — 1—2-е; Печ (1980) — 1—3-е; Поляница-Здруй (1987)  — 1—2-е; Сараево (1984) — 
5— 7-е; Наленчув (1984)— 2—3-е; Загреб— Риека (1985) — 5—6-е; Порторож—Люб ляна (1985) — 
6-е; Бор (1985) — 1—2-е; Канн (1986) — 2—6-е; Джакарта (1986)— 1—2-е; Вршац (1987) — 3-е; 
Белград (1987) — 4—6-е м. 

 
ПОРАТ (Porath) (до 1952 Фёрдер) Иосиф (р. 7.6.1909, Бреслау, ныне Вроцлав), израильский 
шахматист; меж-f. Дунар. -мастер (1952). В составе к-ды Германии уч-к Олимпиады 1928. В 1934 
эмигрировал в Палестину; чемп. Палести ны (1937 и 1940). В составе к-ды Палес тины уч-ic 
Олимпиад 1935, 1939; на Олим пиаде (1939) в Буэнос-Айресе разделил 1—2-е м. на 2-й доске. 4-
кратный чемп. Израиля (1953, 1957, 1959 и 1963). В составе к-ды Израиля уч-к ряда олим пиад 
(1952—68). Победитель зон. т-ра ФИДЕ в Улан-Баторе (1964). Уч-к меж зон. т-ра (Амстердам, 1964). 

 
ПОРРЕКА (Роггеса) Джорджо (30.8.1927, Неаполь,— 5.1.1988, там же), итал. шах матист; междунар. 
мастер (1957). Шахм. литератор; один из составителей итал. шахм. энциклопедии, переводчик сов. 
шахм. лит-ры. Чемп. Италии (1950 и 1956). В составе к-ды Италии уч-к 3 олимпиад (1950—54). 

 
ПОРТИШ (Portisch) Лайош (p. 4.4.1937, Залаэгерсег), венг. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1961), претендент на миро вое пер-во (в 1960—80-х гг.). Тренер. Шахматный журналист. 
С шахматами знаком с детства. В 12 лет чемп. города среди школьников, в 14 лет уч-к п/ф чемп-та 
страны. В 1955 занял 4-е м. в юнош. чемп-те мира и выполнил норму нац. мастера в п/ф чемп-та 
Венг рии. В 1956 победил (1—2-е м. с П. Бенко) на междунар. т-ре памяти Алехина в Бу дапеште, в 
1957 стал чемп. страны. 
Как признанный лидер венг. шахма тистов П. принял эстафету от Л. Сабо: 9-кратный чемп. страны 
(1957—58, 1961—62, 1964—65, 1971, 1975 и 1981), уч-к (с 1956) всех шахм. олимпиад и ком. чемп-
та мира (1985); с 1962 играет за к-ду Венгрии на 1-й доске. С 1956 по 1975 выиграл 24 междунар. т-
ра и за нял 2—3-е м. в 9 т-рах. Лучшие резуль таты: 1-е м. — Мадрид (1960), Сараево (1962 и 1963), 
Сан-Антонио и Бевервейк (1965), Амстердам (ИБМ; 1963, 1967, 1969), Скопье и Охрид (1968), 
Монте- Карло (1969; 1—2-е м. с В. Смысловым), Гастингс (1969/70 и 1970/71), Вейк-ан- Зе (1965, 
1972, 1975, 1978), Лас-Пальмас (1972), Сан-Антонио (1972; 1—3-е м. с А. Карповым и Т. 
Петросяном), Милан (1975; 1—2-е м. с Карповым, к-рому про играл доп. матч: +0, —1, =5), Толука 
(1982; 1—2-е м. с Э. Тор ре); Сараево (1986; 1—3-е м,); 2—3-е м.— Тилбург (1983); 3-е м.— 
Монреаль  (1979) - 3—4-е м.— Никшич (1983); 4-е м.— Лондон (1982) и Реджо-нель-Эмилия 
(1985/86); 4—5-е м.— Рейкьявик (1987). 
С 1962 П.— уч-к межзон. т-ров, а с 1965 один из претендентов на мировое пер-во. В сор-ниях 
претендентов (1965— 83) сыграл 8 матчей: ч/ф с М. Талем, 1965 ( + 1, —3, =3): дважды с Б. Лар- 
сеном, 1968 ( + 2, —3, =5) и 1977 ( + 5, —2, =3); Петросяном, 1974 ( + 2, —3, = 8); Б. Спасским, 1980 ( 
+ 1, —1, =12); В. Корчным, 1983 ( + 1, —4, =4); п/ф — со Спасским, 1977 ( + 2, —4, =9) и Р. 
Хюбнером, 1980 ( + 0, —2, =9). Уч-к т-ра претендентов в Монпелье (1985; 10—12-е м.). На межзон. 
т-ре в Сираке (1987) разделил 3—4-е м.; выиграв доп. матч у Дж. Нанна — 4:2 ( + 2, —0, =4), 
завоевал право участвовать в сор-ниях претендентов 1988. В «матче века» П. выступал на 3-й 
доске и набрал 2 ½  очка из 4. 
Шахматист универсального стиля, П. в совершенстве владеет методами совр. шахм. борьбы. 
Предпочитая простые позиции, он не избегает и сложных, де монстрируя при их разыгрывании 
глуби ну идей, тактич. находчивость, высокое технич. мастерство. «Превосходно чув ствует 
инициативу, ... не довольствуется хорошим ходом, а постоянно ищет силь нейший» (М. Таль). 
В партии П.— Хюбнер (Монреаль, 1979) белые своеобразно разыграли де бют, осуществили 
оригинальный манёвр ферзём (ФеЗ—d4—а7—а8), выигра ли качество и чётко реализовали пере 
вес. 

 



ПОСПИШИЛ (Pospfsil) Йосеф (1.11.1861, Бествина,— 30.12.1916, Прага), шахм. композитор и 
литератор, один из осно воположников чешской школы в задачной композиции. Преподаватель 
химии. С 1880 опубл. ок. 300 задач, преим. трёх ходовки. Впервые изложил систематизир. 
программу чеш. школы в предисловии к первому сб-ку задач чеш. авторов (1887); мн. положения 
программы дей ствуют и в совр. шахм. композиции. 

 
ПОСТОВСКИЙ Борис Наумович (p. 31.5.1937, Москва), сов. шахматист; мас тер спорта СССР (1981; 
по рез-там заоч ных сор-ний). Математик-программист. Победитель 14-го чемп-та СССР по пере 
писке (1979—80). 

 
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ФИДЕ по шахм. композиции, об ществ. орган при Междунар. шахм. фе 
дерации; руководит деятельностью соста вителей и решателей задач и этюдов стран — членов 
ФИДЕ. Комиссия (ста тус утверждён 27-м конгрессом ФИДЕ, Москва, 1956) разработала Междунар. 
кодекс шахм. композиции (принят 29-м конгрессом ФИДЕ, Пиран, 1958), прово дит междунар. сор-
ния — конкурсы, командный м.-т. по составлению и реше нию задач и этюдов, издаёт Альбом 
ФИДЕ,Проблем» (1958—81). выработала правила присвоения междунар. званий (мастера и 
гроссмей стера ФИДЕ по шахм. композиции, а также междунар. арбитра) и присваивает эти 
звания, разработала положение о предшественниках и переработках (Мо сква, 1961), проводит 
пленарные заседа ния. 
В состав П. к. ФИДЕ, избираемой на 4 года, входят: през., 3 вице-през., секр. президиума и 
представители ряда стран. Для решения срочных вопросов и подго товки к пленарным 
заседаниям президи ум П. к. ФИДЕ проводит спец. заседа ния. Ряд конгрессов, в к-рых приняли 
участие шахм. композиторы мн. стран (Пиран, 1958; Москва, 1961; Тбилиси, 1975), состоялся 
одновременно с заседа ниями П. к. ФИДЕ; там же проводились личные и ком. пер-ва мира по 
решению задач и этюдов (см. Соревнования по решению). 
Президент П. к. ФИДЕ: Д. Неукомм (Вен грия) в 1956—57; Н. Петрович (Югосла вия) в 1958—66; К. 
Мэнсфилд (Велико британия) в 1966—71; Г. Йенш (ФРГ) в 1971—74; Я. Ханнелиус (Финляндия) в 
1974—86; К. Венда (Австрия) с 1986; вице-през. от СССР — А. Казанцев в 1956—65, Б. Сахаров в 
1965—72, И. Ля пунов в 1972—82, В. Чепижный в 1982— 88, Г. Надареишвили с 1988. 
Заседания П. к. ФИДЕ проводились: Венгрия (Будапешт) — 1956, Австрия (Вена) — 1957, 
Югославия (Пиран) — 1958, ФРГ (Висбаден)—1959, ГДР (Лейп циг) — 1960, СССР (Москва) — 1961, 
Швейцария (Золотурн) — 1962, Изра иль (Тель-Авив) — 1964, Великобрита ния (Ридинг) — 1965, 
Испания (Барсело на) — 1966, Финляндия (Тампере) — 1967, Франция (Аркашон) — 1968, Бол 
гария (Варна) — 1969, Нидерланды (Га ага) — 1971, Югославия (Пула) — 1972, Италия (Имола) — 
1973, ФРГ (Висба ден)—1974, СССР (Тбилиси) — 1975, Дания (Рибе) — 1976, Югославия (Крк) — 
1977, Великобритания (Кентербери) — 1978, Финляндия (Хиовинкю) — 1979, Австрия (Винер-
Нойштадт) — 1980, Ни дерланды (Арнем) — 1981, Болгария (Варна) — 1982, Израиль (Бат-Ям) — 
1983, Югославия (Сараево) — 1984, Ита лия (Риччоне) — 1985, Франция (Па риж) — 1986, Австрия 
(Грац) — 1987. Всего проведено 30 заседаний. 

 
ПОТЕРЯ ТЕМПА см. в ст. Темп. 

 
ПОХВАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ, см. Конкурс составления задач и этюдов. 

 
ПОЧЁТНЫЙ ОТЗЫВ, см. Конкурс со ставления задач и этюдов. 

 
ПОЧЁТНЫЙ СУДЬЯ по шахма там, звание, присваиваемое Госком-спортом СССР наиб, квалифицир. 
су дьям всес. категории, к-рые имеют не менее, чем 25-летний стаж судейства кр. сор-ний и 
регулярно проводят семинары по подготовке судей высокой квалифика ции. На 1.1.1988 звания П. 
с. удостоены 14 чел.: Л. Абрамов (1975); Ю. Карахан, В. Микенас, Я. Рохлин (1976); А. Бо- гатин 
(1977); Е. Браун, Б. Крапиль (1978); Л. Вахесаар, В. Люблинский, А. Муратбеков (1979); А. Гурвич, В. 
Дворкович, Ю. Зражевский (1980); Е. Нуз (1985). 

 



ПРАВИЛА ИГРЫ В ШАХМАТЫ, см. в ст. Шахматы. 

 
ПРАВИЛА ИГРЫ В ШАХМАТЫ ПО ПЕРЕПИСКЕ в СССР, разрабаты вались по мере развития заочных 
шах мат.Первые меры по упорядочению пра вил были предприняты Всероссийским шахматным 
союзом (1922), возобновив шим через «Шахматный листок» про ведение в стране заочных сор-
ний. После вступления СССР в ИКЧФ (1957) сов. шахматисты проделали большую работу по 
унификации сов. и междунар. правил игры. С 1976 эти правила — часть Шахматного кодекса 
СССР', они действи тельны для всех заочных шахм. сор-ний, проводимых в стране. 
Опубликованные в 11-м изд. Шахм. кодекса СССР правила содержат 10 ста тей. Ст. 1 — «Общее 
положение» определяет игру по переписке как один из видов заочных шахматных сор-ний, где все 
партии играются одновременно, ходы пересылаются по почте, а время на обдумывание 
исчисляется днями. На иг ру по переписке распространяются осн. применимые к ней правила 
очной игры. Ст. 2 — «Руководство соревнованиями» формулирует полно мочия орг-ции, 
проводящей сор-ние, и судей (старост). Ст. 3 — «У частни ки соревнований» устанавли вает 
обязанности уч-ков и предусматри вает меры наказания к тем, кто не со блюдает правил, не 
выполняет решения судей, не доводит сор-ние до конца, на рушает спорт, этику и т. д. Ст. 4 — 
«Пересылка ходов» осуществляется с помощью обычных или спец. почтовых открыток, писем. 
Использование др. ви дов связи допускается только с разре шения судьи. В каждой корреспонден 
ции необходимо повторить предыдущий ход соперника (или ряд принятых ходов предложенного 
варианта); дату отправле ния хода соперником, получения его хода и отправления своего 
ответного хода; общее время, затраченное на обдумывание всех сделанных в партии ходов обои 
ми соперниками; свой ответный ход. Раз решается предлагать сопернику вариант (серию ходов), 
к-рый может быть при нят либо отклонён частично или полно стью. Ходы необходимо записывать 
пол ной алгебраич. нотацией (см. Нотация шахматная). С согласия соперника мож но 
пользоваться нотацией, принятой в союзных республиках, или цифровой 
нотацией (международной). Ход, не соответствующий положению фигуры на доске или 
противоречащий правилам шахм. игры, считается невозможным и подлежит замене возможным 
ходом лю бой фигуры. Ошибки в записи номера хо да, а также знаков, обозначающих взя тие 
фигур, шах или мат, не учитываются. В случае ошибки в повторении хода соперника ответный ход 
считается недей ствительным и должен быть зам заменён ходом любой фигуры. Отправленный 
сопернику возможный ход (предложенный вариант) не разрешается возвра щать назад или 
изменять. Ст. 5—7 рег ламентируют время на обдумывание, оп ределяют виды задержки игры, 
просроч ку времени. Лимит времени на обдумы вание составляет 30 дней на 10 ходов с на 
коплением времени. Применение иного контроля времени необходимо обусло вить положением 
о сор-нии. Дни получе ния хода соперника и отправления свое го ответного хода принято считать 
за 1 день (при их совпадении — за 0 дней). При разл. видах задержки игры прави ла 
предусматривают добавление штраф ных дней к отпущенному лимиту времени на обдумывание. 
Задержка ответа на срок св. 12 дней требует предварит, изве щения соперника; в противном 
случае каждый просроченный день засчитыва- ется за 2. Время на обдумывание счита ется 
просроченным, если на 10 или ме нее ходов израсходовано св. 30 дней, на 20 или менее ходов — 
св. 60 дней, на 30 или менее ходов — св. 90 дней и т. д. При 1-й просрочке времени партия про 
должается; для уч-ка, допустившего про срочку, устанавливается новый, более жёсткий контроль 
времени на последую щие 10 ходов. При повторной просрочке уч-ку, допустившему её, 
засчитывается поражение. Уч-ки имеют право (ст. 8) объявить один или несколько перерывов в 
игре (во всех партиях одновременно) продолжительностью не более 30 дней в каждом 
календарном году и не более 60 дней в течение всего сор-ния. Присужде ние неоконченных 
партий (ст. 9) производится на основе анализов соперников; при отсутствии, ошибочности или 
непол ноценности анализов — решением ар битра. Неоконченные партии уч-ков, выбывших из 
сор-ния, могут быть, в за висимости от обстоятельств, признаны про игранными, 
аннулированными или под лежащими присуждению. В случае возникновения сомнений (ст. 10) в 
примене нии или толковании правил офиц. разъ яснение может дать только Совет по заочным 
соревнованиям Шахм. федера ции СССР. 

 



ПРАВИЛА ИГРЫ  ИКЧФ, правила игры по переписке, предназначенные для меж дунар. сор-ний, 
проводимых в рамках или под эгидой Международной федера ции игры в шахматы по 
переписке ИКЧФ. Утверждены конгрессом ИКЧФ (Дубровник, 1963). Осн. разделы: пере сылка 
ходов; контроль времени на обду мывание ходов, просрочка времени; пе рерывы в игре; 
присуждение незакончен ных партий. Во многом схожи с правилами игры по переписке, 
действующими в СССР. Особенности: обязат. использова ние цифровой (междунар.) нотации, за 
исключением случаев особой договорён ности о применении иной нотации; допу щение 
«джентльменского» соглашения об отмене (изменении) посланного хода; осо бый порядок 
исключения уч-ка из т-ра (в ком. сор-ниях — его замены) и при суждения незаконченных партий 
на осно ве проверки анализов партнёров; право нац. федерации опротестовать решение 
руководителя т-ра. 
Уч-ки сор-ний имеют право обмена ин формацией о ходе др. партий. Совето ваться друг с другом, 
обсуждать партии или обращаться за помощью по поводу анализа партий запрещено. 

 
ПРАВИЛА ИГРЫ ФИДЕ, междунар. иравила шахм. игры, действующие на всех междунар. и офиц. 
соревнованиях ФИДЕ. Впервые разработаны членами спец. комиссии ФИДЕ — В. Рагозиным 
(СССР) и Й. Лоумой (ЧССР) и утвержде ны 23-м конгрессом ФИДЕ (1952). Осу ществлено 4 издания 
правил: 1956 и 1966 (Стокгольм), 1974 (Нью-Йорк), 1980 (Манила). 
Конгрессы ФИДЕ вносят в П. и. из менения и дополнения, утверждают разъ яснения отд. правил, 
предложенных ко миссией ФИДЕ по П. и. Значит, число изменений и дополнений побудило кон 
гресс ФИДЕ (1980) принять решение о со ставлении нового текста П. и., к-рый ут верждён 
конгрессом ФИДЕ (1984). Осн. П. и. ФИДЕ совпадают с правилами, принятыми в СССР; их отличия 
от совет ских указаны в толкованиях к Шахм. кодексу СССР. % Laws of chess, Manila, 1980. 

 
ПРАВИЛА ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ, принятый в СССР свод спец. по ложений, обязательных 
для составителей, решателей, организаторов и судей сор-ний по шахм. композиции. Правила оп 
ределяют предмет композиции, её виды (ортодоксальная, неортодоксальная, «сказочная» и др.), 
формальные (ле гальностьначальной позиции, решае мость и единственность решения) и ху 
дожеств. (выразительность замысла, экономичность формы, красота реше ния) требования, 
вопросы публикации и приоритета (авторское право,предше ственники и переработки), системы 
сор- ний по составлению и решению задач и этюдов (конкурсы, т-ры, матчи, личные и командные 
чемп-ты), судейство (права и обязанности судей, Всес. коллегии су дей). П. ш. к. входят 
в Шахматный ко декс СССР. 

 
ПРАВИЛО «БЛУЖДАЮЩЕГО» КВАД РАТА, позволяет определять способ ность короля задержать 2 
проходные изо лированные пешки соперника. Пешки, находящиеся на одной гори зонтали, 
образуют общий квадрат со стороной, равной расстоянию между ними, к-рый при продвижении 
пешек перемеща ется по доске (отсюда назв.). При совпаде нии стороны квадрата с 8-й (1-й) 
горизон талью король соперника не в состоянии задержать эти пешки. Напр., при короле чёрных 
на b7 следует 1. d6 Креб 2. аб или при ходе чёрных 1... Краб 2. d6 Kpb7 3. аб+ и т. д. (предложено 
А. Сту денецким, 1939). 

 
ПРАВИЛО КВАДРАТА, позволяет оп ределять способность короля задержать изолированную 
проходную пешку со перника в пеш. эндшпиле. Действительно, когда на пути короля нет др. 
пешек, способных помешать его продвижению. 
При нахождении короля в квадрате пешки (см. диаграмму) или при вступле нии в него (при своём 
ходе) король спо собен задержать пешку. При пешке в нач. положении, к-рая может пойти сра зу 
на 2 поля, П. к. действует со следую щего поля. 

 
ПРАВИЛО 50 ХОДОВ, партия признаётся ничьей по требованию одного из со перников, если 
установлено, что за последние 50 или более ходов на доске не сделано ни одного хода пешками и 
не взята ни одна из фигур. Впервые введе но в Англии в 18 в. с тем, чтобы избе жать игры «на 
измор» в заведомо ничей ных позициях. В совр. шахм. практике выявлен ряд позиций, где для 



выигрыша требуется св. 50 ходов (напр., 2 коня против пешки, ферзь и пешка против ферзя, ладья 
и слон против ладьи). Поэтому Шахматный кодекс СССР (11 изд., М., 1981) и ФИДЕ содержат спец. 
разъяснение: «В окончаниях ко роль и два коня против короля правило 50 ходов должно быть 
расширено до 100 ходов, если имеют место следующие усло вия: пешка надёжно заблокирована 
ко нём; пешка не продвинута дальше чем — для белых: а4, b6, с5, d4, е4, f5, g6, h4; для чёрных: а5, 
bЗ, с4, d5, е5, f4, g3, h5». 

 
ПРАВИЛЬНЫЙ МАТ (ПАТ), частный принцип экономичности средств в шахм. композиции, 
финальная позиция задачи (этюда), в к-рой мат (пат) является одно временно чистым и 
экономичным *см. Чистый мат ,пат), Мат+.Встречался в ср.-век. мансубах (8—9 вв.), в задачах 
на пари (14 в.), в шахм. сб-ках Ф. Стаммы, Эрколе дель Рио (18 в.). Особое внима ние П. м. (п.) 
уделялось в 1-й пол. 19 в. 

 
ПРАЖСКИЕ ТУРНИРЫ междуна родные, проводились Федерацией чеш. шахматистов и к-том 
торгово-про- мышленной выставки в Праге (1908), Гл. объединением чехосл. шахматистов и 
оргкомитетом Всемирной шахм. олим пиады (1931), Мин-вом просвещения (1946) и Шахм. 
федерацией Чехослова кии (с 1956). 

 
ПРЕВРАЩЕНИЕ ПЕШКИ, замена пеш ки, достигшей последней горизонтали (8-й для белых, 1-й для 
чёрных), любой (кроме короля) фигурой того же цвета по выбору партнёра, совершающего ход. 
Производится немедленно (тем же хо дом) независимо от наличия на доске фигур того же 
наименования. П. п. — одно из правил шахм. игры. 

 
ПРЕДШЕСТВЕННИК в шахм. ком позиции, задача или этюд, замысел (идея), схема и оформление к-
рой в той или иной степени совпадают с замыслом схемой и оформлением композиции, опуб 
ликованной позднее. При наличии пол ного П. новая композиция теряет право на существование. 
При частичном П., когда замысел и схема обеих компози ций совпадают, но оформление 
(конструк ция) различно, при незначит, улучшении ранее опубликованной композиции (со 
кращение числа фигур, устранение де фектов и т. д.) новая композиция может быть опубликована 
под фамилией преж него автора («А») со ссылкой на соавтора («Б»): «переработка „Б"»; при 
существен ном улучшении новая композиция публи куется под фамилией «Б» с указанием «по 
„А"». При идейном П. (композиция, частично совпадающая по замыслу либо отличающаяся по 
схеме от ранее опубли кованной) новая композиция (относится гл. обр. к задаче) имеет право на 
само стоят. существование в след. случаях: при близких замыслах изменена схема композиции; 
при добавлении нового (новых) тематич. варианта; при изменении тактич. содержания идейных 
вари антов; при замене хотя бы одного из гл. вариантов другим; при введении тема тич. ложных 
следов в задаче стратегич. стиля, при использовании в подобных задачах механизма перемены 
(добавле ние новой фазы). В конкурсах при оцен ке композиций, имеющих частичных П., судья 
обязан в каждом случае устано вить вклад, внесённый автором в ориги нальную 
композицию. Постоянная ко миссия ФИДЕ по шахматной композиции утвердила «Положение о 
П.» (1961). 

 
ПРЕИМУЩЕСТВО в шахматах, может быть либо материальным (превосходство в силах), либо пози 
ционным (лучшее расположение фи гур и пешек, лучшее их взаимодействие, обладание важными 
стратегич. пунктами, преимущество в пространстве и в разви тии, владение инициативой и т. д.). 

 
ПРЕИМУЩЕСТВО В ПРОСТРАНСТ ВЕ, на шахм. доске позволяет свободнее маневрировать 
фигурами, быстрее перево дить их с одного фланга на другой. Име ет особое значение в закрытых 
позициях: обеспечивает большую манёвренность фи гур. Наиб, частый способ реализации П. в п. 
— дальнейшее стеснение позиции соперника путём надвижения пешек, затем вскрытие линий и 
вторжение фигур в лагерь соперника. Захват большего пространства предполагает меры по его 
защите; при наличии открытых линий существует опасность вторжения в него неприятельских 
фигур. В стеснённых по зициях возможности маневрирования обычно снижаются, поэтому 



защищаю щаяся сторона должна, как правило, стремиться к разменам с целью сокраще ния числа 
своих фигур на доске. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВО В РАЗВИТИИ, пе ревес в числе фигур, выведенных на ак тивные позиции; 
возникает обычно в дебюте (при отсталости в развитии фигур у др. стороны). Для его получения в 
ряде дебютов, особенно в гамбитах, могут быть пожертвованы фигуры или пешки; при его 
наличии необходимо стремиться к атаке, иначе преимущество теряется. В открытых позициях 
может иметь ре шающее значение, если удаётся превра тить его в перевес в силах на к.-л. участке 
доски и если в лагере соперника имеются объекты атаки. В позициях закрытого ти па большого 
значения не имеет, т. к. атакующей стороне трудно вторгнуться фигурами в неприятельский 
лагерь. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ, позиционное преимущество, к-рое прояв ляется как в середине, 
так и в конце игры при наличии у одной из сторон двух сло нов, а у другой — слона и коня или 
двух коней. При этом действия слонов должны быть скоординированы, что возможно лишь в 
открытых позициях, когда гл. диагонали свободны от пешек (особенно проявляется при игре на 
двух флангах). В позициях закрытого типа 2 слона могут оказаться слабее 2 коней или коня и сло 
на. На силу двух слонов, расположенных на соседних диагоналях, обратил внимание ещё 
Б. Горвиц («слоны Горвица»), поз днее координированное действие двух слонов было названо В. 
Стейницем «П. д. е.». Классич. пример использования силы двух слонов в середине игры — 
партия Боголюбов — Яновский (Нью- Йорк, 1924). 

 
ПРЕТЕНДЕНТОВ МАТЧИ, этап сор-ний на пер-во мира по Ш., где выявляется пре тендент на матч с 
чемп. мира; введён ФИДЕ (1962) вместо т-ра претендентов. Состав: 8 уч-ков, в т. ч. 2 шахматиста — 
уч-ки финального матча претендентов предыдущего цикла либо шахматист, про игравший звание 
чемп. мира, и 2-й уч-к финального матча претендентов, а также шахматисты, занявшие 1—6-е м. в 
меж зон. т-ре текущего цикла. При отказе от участия одного или нескольких из шах матистов их 
заменяют уч-ки, занявшие последующие места в межзон. т-ре. Матчи проводятся по олимп. 
системе (проиграв ший выбывает): 4 ч/ф, 2 п/ф и финал; проигравшие в п/ф разыгрывают в матче 
3-е м. Циклы П. м. составляли 3 года. 
Порядок составления пар в ч/ф матчах (1-ю четвёрку) составляют: победитель предыдущего т-ра 
претендентов или про игравший звание чемп. мира (№ 1); 2-й уч-к финального матча 
претендентов (№ 2); 1-й и 2-й призёры межзон. т-ра (№№ 3 и 4); при дележе мест в границах 
выхода в т-р претендентов номера присваиваются по жребию либо проводится доп. матч из 4 
партий (м.-т. в 2 круга); в ч/ф шахматисты с №№ 1—4 встречают ся по жребию с №№ 5—8. При 
выбывании уч-ка ч/ф после жеребьёвки он заменяется одним из уч-ков минувшего т-ра претен 
дентов или межзон. т-ра; при выбывании уч-ка п/ф выигрыш без игры присуждает ся его 
сопернику; при выбывании уч-ка финального матча его место занимает 3-й призёр сор-ний 
текущего цикла. Данный порядок действовал в 1965—83 во всех циклах сор-ний претендентов; с 
1973 в связи с ростом числа межзон. т-ров с одного до двух, вместо 6 призёров из од ного межзон. 
т-ра в матчи претендентов допускались по 3 победителя из каждо го межзон. т-ра. Регламент 
времени ос тавался постоянным: 2 ½  ч на первые 40 ходов и 1 ч на каждые последующие 16. 
Вместо матчей, игравшихся на большин ство побед из определённого числа партий (ч/ф матчи из 
10 партий, п/ф из 12, фи нальный из 16; этот порядок действовал с незначит, изменениями в 
циклах 1965, 1968 и 1971), в 1974 стали проводить мат чи до определённого числа выигрышей. 
Инициаторами этого новшества были Р. Фишер, в то время носивший звание чемп. мира, и Шахм. 
федерация США. На конгрессе ФИДЕ (1971) было при нято решение о том, что П. м. будут играться 
до 3 выигранных партий в ч/ф, до 4 — в п/ф и до 5 — в финале; конгресс ФИДЕ в Хельсинки (1973) 
ввёл лимит партий, соответственно не более 16, 20 и 24; при равном числе выигрышей по 
исчерпании лимита должен был приме няться жребий. 
В 1976 ФИДЕ вернулась к прежней си стеме: ч/ф и п/ф матчи — на большинство побед из 12 
партий, финальный — из 16; эти правила действовали в цикле матчей 1977 (в 1977 число партий в 
ч/ф матчей было сокращено до 10). 



В 1980 ФИДЕ приняла дополнения: в случае равенства очков по окончании матча проводится 
новая жеребьёвка и иг раются 4 доп. партии; при равенстве оч ков после завершения доп. партий 
пре имущество получал уч-к, выигравший больше партий чёрными, если этот пока затель никому 
не давал перевеса, победи тель определялся жребием. Изменя лись и сроки проведения матчей: 
до 1977 игрались 3 партии в неделю, с 1977—4. В 1976—79 действовал 9-час. регламент: 5 ч осн. 
времени, 2 ч перерыва, затем 4 ч доигрывание; отменён 50-м конгрессом ФИДЕ (1979) как 
«неприемлемый для столь ответственных и напряжённых со ревнований». В ч/ф и п/ф матчах 
каждый уч-к имеет право на 1 свободный день (тайм-аут), в финале — на 2 дня (пере нос 
доигрывания также засчитывается как тайм-аут). 
В 1983 ФИДЕ приняла решение о про ведении 3 межзон. т-ров, по 4 победите ля из к-рых 
допускались в т-р претспдентов, число уч-ков т-ра возросло до 16 (12 победителей межзон. т-ров 
и 4 уч-ка П. м. предыдущего цикла). 4 победителя разыгрывали между собой матчи — 2 п/ф и 
финал, победитель встретился в матче с чемп. мира. 
По решению конгресса ФИДЕ в Граце (1985) победитель матчей претендентов 1985—86 получил 
право на т. н. суперфи нальный матч на большинство побед из 14 партий (см. Претендентов 
«суперфи нал» 1987) с А. Карповым, проигравшим матч-реванш 1986 Г. Каспарову. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОВ МАТЧИ 1965. Усло вия проведения П. м. 1965 см. в ст. Пре тендентов матчи. 8 
уч-ков, вт. ч. Е. Гел лер (вместо отказавшегося М. Ботвинни ка), П. Керес — 2-й призёр т-ра претен 
дентов 1962 (выиграл доп. матч у Геллера, Москва, 1962), и 6 призёров межзон. т-ра 1964 — Б. 
Ивков, Б. Ларсен, Л. Портиш, В. Смыслов, Б. Спасский, М. Таль. В ч/ф матчах Геллер выиграл у 
Смыслова, Спасский — у Кереса, Таль — у Пор- тиша, Ларсен — у Ивкова; в п/ф матчах Спасский — 
у Геллера и Таль — у Ларсена. В финале Спасский победил Таля и завоевал право на матч с чемп. 
мира Т. Петросяном. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОВ МАТЧИ 1968. Уело вия проведения П. м. 1968 см. в ст. Пре тендентов матчи. 8 
уч-ков, в т. ч. Б. Спасский и М. Таль — финалисты предыдущего матча претендентов, а так же 6 
призёров межзон. т-ра 1967 — Е. Геллер, С. Глигорич, В. Корчной, Б. Ларсен, Л. Портиш и С. 
Решевский. В ч/ф матчах Спасский выиграл у Гелле ра, Таль — у Глигорича, Ларсен — у Пор- тиша, 
Корчной — у Решевского; в п/ф матчах Корчной — у Таля и Спасский — у Ларсена. В финале 
Спасский победил Корчного и во 2-й раз завоевал право на матч с чемп. мира Т. Петросяном. Под 
робные итоги матчей см. в табл. 173. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОВ МАТЧИ 1971. Ус ловия проведения П. м. 1971 см. в ст. Претендентов матчи. 8 
уч-ков, в т. ч. Т. Петросян (экс-чемп. мира), В. Корчной (финалист предыдущего матча претенден 
тов), а также 6 призёров межзон. т-ра 1970 — Е. Геллер, Б. Ларсен, М. Тайма нов, В. Ульман, Р. 
Фишер, Р. Хюбнер. В ч/ф матчах Петросян выиграл у Хюб- нера (Хюбнер сдал матч досрочно после 
1-го поражения в 7-й партии), Корчной — у Геллера, Ларсен — у Ульмана, Фи шер — у Тайманова; 
в п/ф матчах Пет росян — у Корчного и Фишер — у Ларсена. В финале Фишер победил Петрося на 
и с рекордным рез-том для претендент- ских матчей — 18 72 очков из 21 (в 3 мат чах) завоевал 
право на матч с чемп. мира Б. Спасским. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОВ МАТЧИ 1974. Усло вия проведения П. м. 1974 см. в ст. Пре тендентов матчи. 8 
уч-ков, в т. ч. Б. Спасский (экс-чемп. мира),Т. Петросян (финалист предыдущего матча претен 
дентов), 6 призёров 2 межзон. т-ров (Ле нинград и Петрополис) — Р. Бирн, А. Карпов, В. Корчной, 
Э. Мекинг, Л. Полугаевский, Л. Портиш. В ч/ф мат чах Карпов выиграл у Полугаевского, Спасский — 
у Бирна, Корчной — у Ме- кинга, Петросян — у Портиша; в п/ф мат чах Карпов — у Спасского и 
Корчной — у Петросяна (после 5-й партии Петросян сдал матч досрочно). В финале Карпов 
победил Корчного; после 24-й партии Кар пов стал победителем, набрав 12 ½  очков. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОВ МАТЧИ 1977—78. Условия проведения П. м. 1977—78 см. в ст. Претендентов 
матчи. 8 уч-ков, в т. ч. В. Корчной (финалист предыдущего матча претендентов), Б. Спасский (уч-к 
п/ф матча цикла 1973—75; включён в свя зи с отказом от участия в сор-ниях пре тендентов Р. 



Фишера), 6 призёров меж зон. т-ров 1976 — В. Горт, Б. Ларсен, Э. Мекинг, Т. Петросян, Л. Полугаев 
ский, Л. Портиш. В ч/ф матчах Спасский выиграл у Горта (в доп. матче), Портиш — у Ларсена, 
Полугаевский — у Мекинга, Корчной — у Петросяна; в п/ф матчах Спасский — у Портиша и 
Корчной — у Полугаевского. В финале Корчной побе дил Спасского и завоевал право на матч с 
чемп. мира А. Карповым. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОВ МАТЧИ 1980—81. Условия проведения П. м. 1980—81 см. в ст. Претендентов 
матчи. 8 уч-ков, в т. ч. Б. Спасский и В. Корчной — фина листы предыдущего матча претендентов, 
и 6 призёров межзон. т-ров 1979 — А. Адорьян, Т. Петросян, Л. Полугаев ский, Л. Портиш, М. Таль, 
Р. Хюбнер. В ч/ф матчах Полугаевский выиграл у Таля, Корчной — у Петросяна, Хюб нер — у 
Адорьяна, Портиш — у Спас ского (после основного и 2 доп. матчей, закончившихся вничью, 
победителем сог ласно Положению, признан Портиш, к-рый выиграл 1-ю партию, играя чёрны ми 
фигурами); в п/ф матчах Хюбнер — у Портиша и Корчной — у Полугаевского. Финальный матч 
Корчной — Хюб нер был прерван после 10 партий (2 пар тии остались неоконченными), ввиду от 
каза Хюбнера от продолжения матча; в рез-те право на матч за звание чемп. мира получил 
Корчной. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОВ МАТЧИ 1983—84. Условия проведения П. м. 1983—84 см. в ст. Претендентов 
матчи. 8 уч-ков, в т. ч. Р. Хюбнер и В. Корчной — фина листы предыдущего матча претендентов, а 
также 6 призёров межзон. т-ров — А. Белявский, Г. Каспаров, Л. Портиш, 3. Рибли, В. Смыслов, Э. 
Торре. В ч/ф матчах Каспаров выиграл у Белявского, Корчной — у Портиша, Рибли — у Тор ре. 
Матч Смыслов — Хюбнер завершился вничью — 5:5; 4 доп. партии также не выявили победителя 
(по жребию в п/ф вышел Смыслов). П/ф матчи, назначен ные на авг. 1983 в Пасадене (США) и Абу-
Даби (ОАЭ), не состоялись из-за разногласий между през. ФИДЕ Ф. Кампоманесом и Шахм. 
федерацией СССР по вопросу места проведения сор-ний. В итоге през. ФИДЕ засчитал Каспарову и 
Смыслову поражения в матчах соотв. с Корчным и Рибли. На 54-м конгрессе ФИДЕ (Манила, 1983) 
през. ФИДЕ от менил своё первоначальное решение и утвердил новые сроки и место проведе ния 
п/ф матчей. Впервые в истории пре- тендентских сор-ний оба п/ф матча со стоялись 
одновременно в одном городе и месте (Лондон, зал «Тауэр»). Победите лями матчей стали 
Каспаров и Смыслов. В финальном матче победил Каспаров, к-рый завоевал право на матч с чемп. 
ми ра, став самым молодым (21 год) претен дентом в истории шахмат. 

 
ПРЕТЕНДЕНTОВ МАТЧИ 1985—86. Условия проведения П. м. 1985—86 см. в ст. Претендентов 
матчи. 4 уч-ка, в т. ч. Р. Ваганян, А. Соколов, А. Юсу пов — победители т-ра претендентов 1985 и Я. 
Тимман, разделивший 4—5-е м. в т-ре претендентов (сыграв доп. матч вничью с М. Талем — 3:3, 
получил право участия в сор-ниях претендентов бла годаря лучшему коэф.). В п/ф матчах Юсупов 
выиграл у Тиммана, Соколов — у Ваганяна. В финальном матче Соко лов — Юсупов счёт после 10 
партий был 6 : 4 в пользу Юсупова. Выиграв затем 3 партии подряд, победу в матче одержал 
Соколов. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОВ «СУПЕРФИНАЛ» 1987, проводился в исп. г. Линарес (фев раль — март). Условия 
проведения мат ча см. в ст. Претендентов матчи. Уч-ки: А. Карпов, проигравший матч-реванш на 
пер-во мира 1986, и А. Соколов — по бедитель финального матча претенден тов 1986. Победитель 
П. «с.» 1987 получил право играть матч на пер-во мира в 1987 с чемп. мира Г. Каспаровым. Матч 
завершился досрочной победой Карпова, к-рый провёл сор-ние без пора жений — 7 ½ :3 ½ . 

 
ПРЕТЕНДЕНТОВ ТУРНИР 1950, 9.4 — 20.5, Будапешт. 10 уч-ков в 2 кру га. По решению ФИДЕ в т-ре 
должны бы ли выступать 4 уч-ка м.-т. на пер-во мира 1948 и 5 победителей межзон. т-ра 1948; 
персонально приглашён Р. Файн (США). Однако М. Эйве и Файн от участия в т-ре отказались, а С. 
Решевский не получил разрешения гос. департамента США на поездку в Венгрию. Ввиду этого 
ФИДЕ допустила в П. т. 1950 М. Найдорфа, Г. Штальберга, С. Флора и И. Бондаревского, 
разделивших 6—9-е м. в межзон. т-ре 1948; Бондаревский не участвовал из-за болезни. 



После 1-го круга без поражений лиди ровали И. Болеславский (6 очков) и П. Керес (57г). Во 2-м 
круге лучше всех сыграл Д. Бронштейн — 7 очков; выиг рав в последнем туре партию у Кереса, он 
догнал Болеславского. Победителями т-ра стали Бронштейн и Болеславский (по 12 очков). 3-е м. 
занял В. Смыслов (10 очков). 
Для определения соперника чемп. ми ра между Бронштейном и Болеславским состоялся доп. 
матч из 12 партий (31.7 — 27.8.1950, Москва), к-рый закончился вничью; Бронштейн выиграл 1-ю и 
7-ю партии, Болеславский — 8-ю и 11-ю, ос тальные дали ничейный рез-т. Игра была продолжена 
до первого выигрыша, его добился в 14-й партии Бронштейн, к-рый завоевал право на матч с М. 
Ботвин ником. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОВ ТУРНИР 1953, 28.8 — 24.10, Нойхаузен — Цюрих. 15 уч-ков в 2 круга. По решению 
ФИДЕ право участия в П. т. 1953 получили по 5 победителей т-ра претендентов 1950 и межзон. т-
ра 1952, из к-рых 9 оказались представителями СССР. Стремясь при дать сор-нию «междунар. 
характер», ФИДЕ дополнительно включила в его состав С. Глигорича, Л. Сабо и Г. Шталь берга, к-
рые разделили в межзон. т-ре 1952 с Ю. Авербахом 5—8-е м., но име ли худший, чем у него, коэф. 
Персо нально были приглашены С. Решевский и М. Эйве. 
После 1-го круга лидировал В. Смыс лов — 9 ½  очков. Во 2-м круге с ним долгое время 
конкурировал Решевский. Одержав 3 победы подряд (22—25-й туры), Смыслов упрочил своё 
лидирую щее положение и стал победителем т-ра — 18 очков. 2—4-е м. разделили П. Керес, 
Решевский и Д. Бронштейн — по 16 оч ков. Итоги т-ра см. в табл. 181. Среди шахматистов, 
занявших 1—7-е м., 5 пред ставляли СССР. Во встречах с сов. шахматистами только М. Найдорфу 
удалось добиться 50%-ного рез-та. Спец. приза ми отмечены партии Авербах — Котов, Тайманов 
— Петросян, Тайманов — Найдорф, Геллер — Эйве, Эйве — Найдорф. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОВ ТУРНИР 1956, 27.3 — 10.4, Амстердам; 10-й и 11-й туры игрались в г. Леуварден. 
10 уч-ков в 2 круга, в т. ч. 9 призёров межзон. т-ра 1955 и победитель т-ра претендентов 1953 В. 
Смыслов. Ровно и уверенно провёл всё сор-ние Смыслов. Выиграв в послед нем туре у Д. 
Бронштейна, он обеспечил себе 1-е м.— 1172 очков. Смыслов вто рой раз подряд завоевал право 
на матч с чемп. мира М. Ботвинником. На 17г очка отстал от Смыслова П. Керес, про игравший в 
последнем туре М. Филипу. 3—7-е м. разделили Бронштейн, Е. Гел лер, Т. Петросян, Л. Сабо и Б. 
Спас ский — по 9 ½  очков. Среди шахматистов, заняв ших 1—7-е м., 6 представляли СССР. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОВ ТУРНИР 1959, 6.9 — 31.10, Блед— Загреб — Белг рад. 8 уч-ков в 4 круга, в т. ч. 6 
призёров межзон. т-ра 1958 и персонально приг лашённые: экс-чемп. мира В. Смыслов и П. Керес 
(второй призёр т-ра претенден тов 1956). Сор-ние прошло в остром со перничестве между М. 
Талем и Кересом. После 1-й половины т-ра лидировал Ке рес — 10 очков. У Таля было 9 ½  очков. 
На финише 3-го круга Таль опередил Кереса на 17г очка. 4-й круг положение лидеров не изменил: 
1-е м. занял Таль — 20 очков, 2-е — Керес — 1872, 3-е — Т. Петросян — 15 ½ . 

 
ПРЕТЕНДЕНТОВ ТУРНИР 1962, 2.5. — 26.6, г. Виллемстад, о. Кюрасао (Антильские о-ва). 8 уч-ков в 
4 круга, в т. ч. 6 призёров межзон. т-ра 1962 и пер сонально приглашённые: экс-чемп. мира М. 
Таль и П. Керес (второй призёр т-ра претендентов 1959). После 3-го круга из т-ра по болезни 
выбыл Таль. На протяже нии всего т-ра борьбу за лидерство вели только сов. шахматисты. На 
финише ус пешнее всех сыграл Т. Петросян, к-рый стал победителем т-ра — 17 ½  очков (без 
поражений). Он на пол-очка опередил Кереса и Е. Геллера. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОВ ТУРНИР 1985, 12.10 — 3.11, Монпелье (Франция). 16 уч-ков в 1 круг, в т. ч. 12 
призёров межзон. сор-ний 1985, 3 уч-ка претендентских п/ф матчей 1984 — В. Корчной, 3. Риб ли, 
В. Смыслов и персонально пригла шенный экс-чемп. мира Б. Спасский. После 9 туров лидировали 
А. Юсупов и М. Таль — по 6 очков; на пол-очка мень ше было у А. Соколова, Я. Тиммана, по 5 
очков набрали А. Белявский и Л. Пор тиш. В последних 6 турах лучший рез-т показал Р. Ваганян — 
 очков, к-рый в итоге разделил 1—3-е м. с Юсуповым и Соколовым — по 9 очков; 4—5-е м. раз 



делили Тимман и Таль — по 8 ½ . Доп. матч за 4-е м. завершился вничью — 3:3 ( + 1, —1, =4). 
Право участвовать в пре тендентских матчах 1986 получил Тимман (по лучшим показателям). 

 
ПРЕТЕНДЕНТОВ ТУРНИРЫ, этап цикла сор-ний на пер-во мира по Ш., где определялся соперник 
чемп. мира в матче на пер-во мира. Проводились в 1950—62 (в 1963—83 заменены матчами 
претен дентов) и в 1985 (в 1986 вновь отменены ФИДЕ); всего проведено 6 П. т. Допус кались 
победители соотв. межзон. т-ра или т-ров (1984) ФИДЕ (число их меня лось) и уч-к, проигравший 
матч на пер-во мира. С 1959 допускался также шахма тист, занявший 2-е м. в предыдущем П. т. Т-
ры 1950—56 проводились в 2 круга, 1959—62 — в 4, 1985 — в 1 круг. Победи тели П. т.: Д. 
Бронштейн и И. Болеслав ский (1950), В. Смыслов (1953 и 1956), М. Таль (1959), Т. Петросян (1962), 
Р. Ваганян, А. Соколов, А. Юсупов (1985). 

 
ПРЕТЕНДЕНТОК МАТЧИ, этап сор-ний на пер-во мира по Ш., где выявляется претендентка на матч 
с чемп-кой мира; введён ФИДЕ (1968) вместо т-ра претен денток. П. м. проводились в 1971—85; 
всего 5 раз. Проводились по олимп. си стеме (см. Система соревнований). Ч/ф матчи 
разыгрывались из 10 партий (1977— 1984), п/ф — из 12, финальные — из 14 (1971—84). В случае 
ничейного рез-та в матче игрались 2 доп. партии; если они не выявляли победительницу, матч про 
должался до 1-го выигрыша. П. м. вновь заменены т-рами претенденток на конг рессе ФИДЕ в 
Маниле (1983). Победи тельницы финалов П. м.— А. Кушнир (1971), Н. Александрия (1975 и 1981), 
М. Чибурданидзе (1978), И. Левитина (1984). 

 
ПРЕТЕНДЕНТОК МАТЧИ 1971. Условия проведения П. м. 1971 см. в ст. Претенденток матчи. 4 уч-
цы, в т. ч. А. Кушнир (уч-ца матча на пер-во мира 1969), Н. Александрия, Т. Затуловская и М. 
Лазаревич (победительницы меж зон. турнира в Охриде, 1971). В п/ф матчах Александрия 
выиграла у Лазаре вич, Кушнир — у Затуловской. В финале Кушнир, победив Александрию, в 
третий раз подряд завоевала право на матч с чемп-кой мира. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОК МАТЧИ 1974—75. Условия проведения П. м. 1974—75 см. в ст. Претенденток 
матчи. 4 уч-цы, в т. ч. Н. Александрия (уч-ца финального матча претенденток 1971), В. Козловская 
и И. Левитина (победительницы межзон. т-ра на о. Менорка, Испания), а также М. Литинская, 
заменившая А. Куш нир (уч-цу матча на пер-во мира 1972, отказавшуюся от участия в претендент- 
ских матчах). В п/ф матчах Александрия выиграла у Литинской, Левитина — у Козловской; во 2-м 
матче счёт после 10 партий был ничейный — 5 : 5 и игра про должалась до первой победы, к-рую 
в 12-й партии одержала Левитина. Финальный матч не выявил победительницы — 6:6. В доп. 
партиях (в 5-й по счёту) успеха первой добилась Александрия, к-рая за воевала право на матч с 
чемп-кой мира. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОК МАТЧИ 1977—78. Условия проведения П. м. 1977—78 см. в ст. Претенденток 
матчи. 8 уч-ц, в т. ч. Н. Александрия и И. Левитина (уч-цы финального матча претенденток 1975), 
Е. Ахмыловская, В. Козловская, А. Куш нир, Е. Фаталибекова и М. Чибурданид зе (победительницы 
межзон. т-ров). В П. м. 1977—78 участвовала также Т. Ле- мачко, одержавшая победу в доп. матче 
над А. ван дер Мийе. В ч/ф матчах Ахмыловская выиграла у Лемачко, Кушнир — у Левитиной, 
Фаталибекова — у Козлов ской, Чибурданидзе — у Александрии. В п/ф матчах Кушнир победила 
Фатали- бекову, а Чибурданидзе — Ахмыловскую. Финальный матч Чибурданидзе — Куш нир 
выиграла Чибурданидзе, получившая право на матч с чемп-кой мира Н. Гап- риндашвили. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОК МАТЧИ 1980—81. Условия проведения П. м. 1980—81 см. в ст. Претенденток 
матчи. 8 уч-ц, в т. ч. Н. Гаприндашвили (экс-чемп-ка мира), Н. Александрия, Е. Ахмыловская, Ж. 
Верёци-Петронич, Н. Гуриели, Н. Иоселиани и Т. Лемачко (призёры меж зон. т-ров). Финалистка 
матча претенден ток 1978 А. Кушнир не подтвердила свое го участия в П. м. 1980—81. Её место бы 
ло предоставлено М. Литинской, к-рая, завоевав 4-е м. в межзон. т-ре в Аликан те, выиграла доп. 
матч у Г. Фишдик. Фишдик разделила 4—5-е м. с Э. Полих- рониаде на межзон. т-ре в Рио-де-Жа 
нейро; доп. матч между ними закончился вничью (3:3) и по коэф. Бергера (см. Система 



коэффициентов) право на матч с Литинской было предоставлено Фиш дик. В ч/ф матчах 
Гаприндашвили вы играла у Гуриели, Александрия — у Ах- мыловской, Иоселиани — у Верёци- 
Петронич, Литинская — у Лемачко. В п/ф матчах, где выступали только сов. шахматистки, 
Александрия победила пос ле 2 доп. партий Литинскую, а в матче Гаприндашвили — Иоселиани, 
закончив шемся после 4 доп. партий вничью — 7 : 7, победу присудили Иоселиани (одер жала 
больше побед чёрными). Право на матч с чемп-кой мира завоевала Александ рия, одержавшая в 
финале убедит, побе ду над Иоселиани. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОК МАТЧИ 1983—84. Условия проведения П. м. 1983—84 см. в ст. Претенденток 
матчи. 8 уч-ц, в т. ч. Н. Александрия и Н. Иоселиани (уч-цы финального матча 1981), Н. Гап 
риндашвили, И. Левитина, Т. Лемачко, Лю Шилан, М. Мурешан, Л. Семёнова (призёры межзон. т-
ров). В ч/ф матчах Левитина выиграла у Гаприндашвили, Семёнова — у Мурешан, Иоселиани— у 
Лю Шилан, Александрия — у Ле мачко. В п/ф матчах, где выступали толь ко сов. шахматистки, 
Семёнова победи ла Иоселиани, а Левитина — Александ рию; во 2-м матче счёт после 10 партий 
был ничейным — 5:5. Выиграв доп. матч из 4 партий — 2 ½  : 1 ½ , в финал попала Левитина. 
Финальный матч Ле витина — Семёнова закончился победой Левитиной, к-рая впервые завоевала 
право на матч с чемп-кой мира. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОК ТУРНИР 1952, 21.10 — 20.11, Москва. 16 уч-ц: В. Бо- рисенко, Е. Быкова, Э. Келлер-
Герман, О. Рубцова, Э. Тренмер, Ш. Шоде де Силан (допущены по итогам т-ра на пер-во мира 
1949/50); К. Зворыкина и О. Иг натьева (по рез-там 11-го пер-ва СССР; од новременно зон. т-р 
ФИДЕ); остальные уч-цы представляли разл. зоны ФИДЕ. До 8-го тура лидеры менялись, затем впе 
рёд вышла Быкова, к-рая заняла 1-е м. (1172 очков) и завоевала право на матч с чемп-кой мира Л. 
Руденко. 2—3-е м. разделили Игнатьева и Ф. Хемскерк — по 10 ½  очков. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОК ТУРНИР 1955, 1—30.10, Москва. 20 уч-ц: В. Борисенко, К. Зворыкина, О. Игнатьева, 
Э. Келлер- Герман, Ф. Хемскерк (допущены по ито гам т-ра претенденток 1952); Л. Вольперт, Ю. 
Гурфинкель, О. Рубцова (по рез-там 14-го чемп-та СССР; одновременно зон. т-р ФИДЕ); остальные 
уч-цы представля ли разл. зоны ФИДЕ. После 7 туров ли дировали Г. Грессер и М. Лазаревич (по 6 
очков), после 10 — Келлер-Герман (8). Наиб, успешно финишировала Руб цова: начиная с 11-го 
тура она выиграла все партии и стала победительницей т-ра — 15 очков. 2-е м. заняла Вольперт — 
14 ½  очков, 3-е — Келлер-Гер ман — 14. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОК ТУРНИР 1959, 1— 25.5, Пловдив. 15 уч-ц: Л. Вольперт, Э. Келлер-Герман, О. 
Рубцова (допуще ны по итогам т-ра претенденток 1955); В. Борисенко, К. Зворыкина, С. Роота- ре 
(по рез-там 17-го чемп-та СССР; одно временно зон. т-р ФИДЕ); остальные до пущены по итогам 
др. зон. т-ров ФИДЕ. Уверенно выступила Зворыкина, заняв шая 1-е м.— 11 ½  очков (без пораже 
ний); 2-е м. у В. Неделькович — 10 ½ » 3-е — у Вольперт — 9 ½  очков. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОК ТУРНИР 1961, 28.10—25.11, Врнячка-Баня. 17 уч-ц: К. Зворыкина, Л. Вольперт 
(допущены по итогам т-ра претенденток 1959); В. Борисенко, Н. Гаприндашвили, Т. Затуловская 
(по рез-там 20-го чемп-та СССР; одновременно зон. т-р ФИДЕ); остальные допущены по итогам др. 
зон. т-ров ФИДЕ. На протяжении всего сор-ния лидировала Гаприндашвили, став 
победительницей т-ра (13 очков), она за воевала право на матч с чемп-кой мира Е. Быковой. 2-е м. 
заняла Борисенко — 11 очков, 3-е — Зворыкина — 10. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОК ТУРНИР 1964, 8.9—4.10., Сухуми. 18 уч-ц: Е. Быкова (экс-чемп-ка мира); В. 
Борисенко, К. Зворыкина, М. Лазаревич, В. Недель- кович (допущены по итогам т-ра претен 
денток 1961); Т. Затуловская, А. Куш нир, М. Раннику (по рез-там 23-го чемп-та СССР; 
одновременно зон. т-р ФИДЕ); остальные допущены по итогам др. зон. т-ров ФИДЕ. 
Лидировавшая на протя жении почти всего т-ра Лазаревич фини шировала неудачно и разделила 
1—3-е м. с Затуловской и Кушнир — по 12 ½  оч ков. Доп. м.-т. (2 круга; 20—30. 12.1964, Мо сква) 
выиграла Кушнир — 2 ½  очка из 4. 2-е м. заняла Лазаревич — 2 очка, 3-е — Затуловская — 1 ½ . 



 
ПРЕТЕНДЕНТОК ТУРНИР 1967, 7.9—6.10, Суботица (Югославия). 18 уч-ц: Т. Затуловская, А. Кушнир 
(допущены по итогам т-ра претенденток 1964); Н. Александрия, А. Кислова, В. Козлов ская (по рез-
там 26-го чемп-та СССР; одновременно зон. т-р ФИДЕ); осталь ные допущены по итогам др. зон. т-
ров ФИДЕ. После 1-й половины сор-ния ли дировала Т. Штадлер (8 очков из 9), но, проиграв в 14-м 
туре Кушнир, не только уступила лидерство, но и не попала в тройку призёров. Победительницей 
т-ра стала Кушнир — 13 ½  очков; 2—3-е м. разделили Затуловская и Козловская — по 12 ½  очков. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОК ТУРНИР 1986, 1—23.2, Мальмё. 8 уч-ц, по круговой сис теме в 2 круга: И. 
Левитина, Л. Семёнова (уч-цы финального матча претен денток 1984); Н. Александрия, Е. Ахмы- 
ловская, А. Брустман, У Минцень, М. Литинская (призёры межзон. т-ров ФИДЕ); П. Крамлинг — 3—
5-е м. в межзон. т-ре (с Н. Иоселиани и Д. Нуцу; в доп. 4-круговом м.-т. трёх шахматисток заняла 1-
е м. — 5 ½  очков из 8). В первом круге успешнее всех сыграла Литинская (6 очков из 7), однако во 
втором круге она проиграла 5 партий. Стабильно выступи ла Ахмыловская, заняв 1-е м.— 9 ½ 
 очков. Она получила право на матч с чемп-кой мира. 2-е м. у Александрии — 9 очков, 3-е — у 
Литинской — 8. 

 
ПРЕТЕНДЕНТОК ТУРНИРЫ, этап сор-ний на пер-во мира по Ш. среди жен щин, где выявляются 
претендентки на матч с чемп-кой мира; учреждён на конг рессе ФИДЕ в Копенгагене (1950). Про 
водятся с 1952, кроме 1968—85; всего со стоялось 7 т-ров. В 1952—67 право уча стия в П. т. 
предоставлялось победитель ницам предыдущего т-ра претенденток и зон. т-ров ФИДЕ (кроме 
1952; см. Пре тенденток турнир 1952). На конгрессе ФИДЕ в Лугано (1968) система проведе ния 
чемп-тов мира среди женщин подверг лась, по предложению представителей Югославии и 
Румынии, изменениям: после зональных стали проводиться межзон. т-ры, победительницы к-рых 
допускались в матчи претенденток вместе с проиграв шей уч-цей матча на пер-во мира преды 
дущего цикла. Решением конгресса ФИДЕ в Маниле (1983) П. т. вновь введены в си стему 
розыгрыша чемп-тов мира среди женщин — они следуют за межзон. т-ром с целью выявления 
претендентки на матч с чемп-кой миоа (см.Претенденток тур нир 1986). 
Победительницы П. т.: Е. Быкова (1952), О. Рубцова (1955), К. Зворыкина (1959), Н. Гаприндашвили 
(1961), Т. За туловская, А. Кушнир, М. Лазаревич (1964), Кушнир (1967), Е. Ахмыловская (1986). 

 
ПРИБАЛТИЙСКИИ ШАХМАТНЫЙ COЮ3, региональная шахм. орг-ция в России, в Прибалтике, в 
кон. 19 — нач. 20 вв. Идея объединения прибалт, шах матистов возникла в 1890-х гг. Важную роль 
в её практич. осуществлении сыгра ло прибалт, турне М. Чигорина (1897), посетившего Ригу, 
Юрьев (ныне Тарту), Ревель (Таллинн), Либаву (Лиепаю) и поддержавшего идею создания союза. 
2.4.1898 в Риге по инициативе местного шахм. об-ва было созвано учредит, соб рание 
представителей шахм. кружков Лифляндии и Эстляндии, на к-ром соз дан П. ш. с. Осн. задачами 
союза являлись популяризация Ш. в Прибалтике, про ведение регулярных шахм. конгрессов, 
состоявших из главного и побочного т-ров. Первым секретарём союза был Ф. Аме- лунг (1898—
1901), затем Э. Генне (1901— 1913) и А. Лют (1913—14). Всего прове дено 6 шахм. конгрессов 
(1899—1913). 

 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ, см. Завлечение. 

 
ПРИВЯЗЫВАНИЕ, см. Связывание и привязывание. 

 
ПРИЗЫ И ПРЕМИИ ГОСКОМСПОРТА СССР, учреждены в 1983. Памятным призом «Л а у р е а т 
шахм. года» награждается лучший шахматист или шахматистка СССР за вы сокие спорт, и творч. 
достижения. Лау реатами стали: Н. Гаприндашвили (1983), А. Карпов (1983 и 1984), Г. Каспаров 
(1985—87) и М. Чибурданидзе (1984— 1987). 
Премии за лучшие пар- т и и: Каспарову за партию с Л. Порти- шем (Никшич, 1983) и Н. Шортом 
(Брюс сель, 1986); В. Смыслову — с 3. Рибли (7-я партия матча, Лондон; 1983); Чи бурданидзе— с 
М. Чандлером (Дорт мунд, 1983); Л. Полугаевскому — с Э, Торре (Лондон, 1984); Гаприндашви ли 



— с Д. Велимировичем (Бела-Црква, 1984) и Хартохом (Вейк-ан-Зе, 1987); — Матвеевой — с Н. 
Гуриели (Желез- новодск, 1985); А. Соколову — с В. Кор чным (Монпелье, 1985); М. Талю — с И. 
Хьяртарсоном (Рейкьявик, 1987). 
Премии за лучшие науч- но-теоретич. работы: 1983 — А. Мацукевич *ст. «Приближение к исти не» 
(о контратаке Маршалла+ — «64 — Шахматное обозрение»; 1984 — «Шахм. окончания» (в 5 тт., 2-
е изд.), под общей редакцией Ю. Авербаха; 1985 — Ан. Куз нецов (серия статей по истории и 
теории шахм. композиции «Этюды для прак тиков» — «Шахматный бюллетень») и Л. Полнарёва 
(серия статей по социоло гии Ш.— «64-Шахм. обозрение»); 1986 — Смыслов и Г. Левенфиш (кн. 
«Теория ладейных окончаний», 3-е изд., М.); 1987 — Каспаров (кн. «Два матча», М.). 
Премии за лучшие кни- г и: 1983 — Д. Бронштейн («Между нар. т-р гроссмейстеров», М.); 1984 —
 Каспаров, А. Никитин («Сицилианская защита. Схевенинген», М.); 1985 — Т. Петросян (посмертно; 
«Стратегия надёжности», М.); 1986 — Авербах, М. Тай манов («Матч на пер-во мира Каспа ров — 
Карпов», М.); 1987 — Д. Плисец кий, С. Воронков («Давид Яновский», М.). 

 
ПРИКОСНОВЕНИЕ К ФИГУРЕ (пеш ке), свидетельствует о намерении шахма тиста сделать ход 
данной фигурой, при косновение к неприятельской фигуре — о намерении взять её. Одно из 
важных правил шахм. сор-ний гласит: «фигура тронута — фигура сыграна». При жела нии 
поправить фигуры на доске шахма тист обязан предупредить соперника (в его отсутствие — судью 
сор-ния) о своём на мерении, сказав вслух «поправляю». 
 
 

 
ПРИНС (Prins) Лодевейк (р. 27.1.1913), нидерл. шахматист; междунар. гросс мейстер (1982), 
междунар. арбитр (I960). Зам. гл. судьи матча на пер-во ми ра А. Карпов — Г. Каспаров (1985). 
Шахм. журналист. Чемп. страны (1965). Уч-к 12 олимпиад (1937—68) и межзон. т-ра (1952). 
Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Эбензе (1933) — 2-ем.; Бирмин гем (1937) — 1—2-е, 1939 — 1-е; 
Хихон (1947) — 1—2-е; Бевервейк (1948, 1954) — 1-е и 3-е; Рогашка-Слатина (1948) — 3-е; 
Неймеген (1948) — 1-е; Венеция (1949) — 3-е; Мадрид (1951) — 1-е; Таррагона (1954) — 1-е; 
Травемюнде (1954) — 3-е м. 
 
 

 
ПРИНЦИП ПОВТОРЕНИЯ в шахм. композиции, одно из средств до стижения художеств, 
выразительности авторского замысла. Заключается в по вторении нек-рых элементов содержания 
в неск. параллельных вариантах или пос ледовательно в одном варианте. Частный случай П. п.— 
эхо- и эхо-хамелеонные ма товые (патовые) позиции в задаче или этюде *см. Эхо-маты (паты)+. 

 
ПРИОРИТЕТ автора на шахм. композицию (авторское право), определяется датой её первой 
публикации. При последующих перепе чатках (в любых изданиях) рекомендует ся указывать 
автора (или авторов) ком позиции, дату и источник первой публи кации или назв. сор-ния и 
полученного отличия. Публикация чужой композиции под своей фамилией без существ, изме 
нения конструкции является плагиатом (см. Предшественник). 

 
ПРИСУЖДЕНИЕ НЕОКОНЧЕННЫХ ПАРТИЙ, определение рез-тов неокончен ных партий при 
помощи анализа. Произво дится арбитром, спец. жюри или судей ской коллегией, когда 
доигрывание не предусмотрено регламентом сор-ния или остались незавершёнными партии 
выбыв шего уч-ка т-ра (в этом случае рез-т присуждения учитывается только при подве дении 
квалификац. итогов сор-ния). Наиб, распространено в заочных сор-ниях (см. Заочные шахматы). 

 
ПРИЦЕЛЬНОГО ПУНКТА ТЕМА, см. Прицельный пункт. 

 



ПРИЦЕЛЬНЫЙ ПУНКТ, термин в за- дачной композиции: защищённое двумя или более чёрными 
фигурами поле, к-рым овладевают белые. П. п. может служить темой, к-рая открыта в 1919 нем. 
шахма тистом А. Клинке (1887—1942). 
 
 

 
« ПРОБЛЕМ» («Problem»), журнал шахм. композиции. Издавался в Загребе, пер воначально как 
орган Союза шахм. ком позиторов Югославии, с 1952 (№ 10) — Международного союза 
проблемистов, с 1958 (№ 49) — Постоянной комиссии ФИДЕ по шахм. композиции. Гл. ред.— 
Н. Петрович. Выходило по 8—10 номе ров в год (неск. номеров в одной книге), с 1980-х гг.— по 
1—2 книги в год. С 1956 (№33) вёлся постоянный отдел этюдов. Всего вышло 210 номеров (1951—
81). Пуб ликовал статьи на разл. языках по тео рии и истории композиции. Наряду с кон курсами 
составления и решения задач и этюдов информировал о сор-ниях по ком позиции, печатал статьи 
о творчестве шахм. композиторов разных стран («га лерея проблемистов»), рецензии на шахм. 
книги, офиц. материалы Постоянной ко миссии ФИДЕ и т. д. 
 
 

 
«ПРОБЛЕМБЛАД» («Probleemblad» ), журнал шахм. композиции; орган Ни дерл. союза друзей 
шахм. задачи («Ne- derlandse Bond van Problemvrienden»). Выходит с 1944 (1 раз в 2 мес). Ред.— 
Ф. Наннинг (1944—56), Э.Виссерман (1957—70), X. Гранд (1971—77), Ф. Ви- сбен (с 1978). 
Публикует материалы по теории и истории шахм. композиции, проводит годовые и тематич. 
конкурсы составления и решения задач и этюдов, помещает информацию о сор-ниях, ре цензии 
на книги. 
 
 

 
ПРОБЛЕМИСТ, составитель шахм. за дач. 
 
 

 
«ПРОБЛЕМИСТ» («The Problemist»), журнал шахм. композиции; орган Брит, оо-ва любителей 
шахм. задач («The British Chess Problem Society»). Выходит с 1926 в Лондоне (1 раз в 2 мес). Ред.— 
П. Валуа (с 1981). Публикует материалы по теории и истории, задачной компози ции, проводит 
годовые и тематич. конкур сы составления и решения задач всех жан ров, печатает рецензии на 
книги по шахм. композиции. 
 
 

 
ПРОДОЛЖЕННАЯ ЗАДАЧА, см. За дачи-близнецы. 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ХОД, шахм. ход, непредусмотренный в осн. идее форсиро ванного варианта 
или комбинации. П. х. соперника может нарушить предварит, расчёты, изменить планируемый 
ход со бытий на шахм. доске, повлиять на оцен ку форсированного варианта, вызвать 
опровержение комбинации. В партии Ф. Георгиу — Л. Штейн (Мар-дель- Плата, 1965) 
последовало. 
 
 

 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ШАХ, промежу точный ход с шахом. 
 
 

 



ПРОРЫВ, 1) вскрытие линий в пеш. рас положении соперника с целью вторжения фигурами в его 
лагерь. 2) П. пешечный — тактич. приём, цель к-рого образовать проходную пешку с помощью 
жерт вы одной или неск. пешек. В эндшпиле нек-рые пеш. построения допускают воз можность П. 
 
 

 
ПРОСРОЧКА ВРЕМЕНИ в шахм. партии, превышение лимита време ни, отведённого на 
обдумывание определённого числа ходов. Фиксируется судьёй после падения контрольного 
флажка на шахм. часах и влечёт за собой проигрыш уч-ка, допустившего её. 
 
 

 
ПРОТЕСТ в шахм. соревнова ниях, письменное выражение несог ласия с решением судьи или с 
условиями проведения шахм. сор-ния. Уч-к сор-ния обязан подчиниться решению судьи, но имеет 
право подать П. (к-рый может быть принят или отклонён) гл. судье, апелля ционному жюри или 
орг-ции, проводящей сор-ние. В междунар. сор-ниях (напр., чемп-ты мира или олимпиады) П. при 
нимается при одновременной уплате де нежного залога. В случае отклонения П. залоговая сумма 
поступает в фонд орга низаторов сор-ния; при удовлетворении П. залог возвращается заявителю, 
что позволяет избегать необоснованных П. (см. также Заогтые шахматы).Сроки подачи и 
рассмотрения П, определяются регламентом сор-ния. 
 
 

 
ПРОХОДНАЯ ПЕШКА, не имеет на своей и на соседних с ней (впереди себя) вертикалях пешек 
соперника. Наличие у одной из сторон П. п. является, как правило, преимуществом, т. к. она ско 
вывает фигуры соперника. Наиб, опасны П. п., особенно связанные или отдалён ные, в эндшпиле. 
Эффективным средст вом защиты против П. п. считается её блокада (см. Позиционная ничья). 

 
ПРУДНИКОВА Светлана Александров на (р. 18.3.1967, г. Балаково Саратов ской обл.), сов. 
шахматистка; междунар. мастер (1987). Пер-во СССР среди деву шек (1985) — 2—3-е м. Уч-ца 
чемп-тов мира среди девушек: 1986 — 3-е м.; 1987 — 2-е. Чемп-т СССР среди женщин 1986 — 16-е 
м. Победительница между нар. т-ра в Галле (1987). 
 
 

 
ПСАХИС Лев Борисович (р. 29.11.1958, Калинин), сов. шахматист; междунар. гроссмейстер (1982). 
Победитель Всес. т-ра молодых мастеров (1979). Чемп. СССР (1980 и 1981) и РСФСР (1977). В 
составе к-ды СССР победитель молодёж ных чемп-тов мира (1981 и 1983) и чемп-та Европы (1983). 
Уч-к сор-ний на пер-во мира: зон. т-р ФИДЕ (Ереван, 1982) —3-е           м.; межзон. т-р (Лас-
Пальмас, 1982) — 8—10-е м. 
Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ни ях: Сочи (1979, 1984 и 1985) — 3—4-е м.; Наленчув (1980) — 
1—2-е; Сараево (1981 и 1986) — 1-е и 1— 3-е; Дортмунд (1982) — 3-е; Сьенфуэгос (1983) и Труун 
(1984)—1-е; Львов (1984) и Баня-Лука (1985) — 3—4-е; Москва (1986) — 3—6-е; Ереван (1986) — 
1—2-е; Сирак (1986) — 1-е; Минск (1986) —4-е; Таллинн (1987) — 2—3-е; Бела-Црква (1987) — 2—
5-е (236 уч-ков); Юрмала(1987) — 1—4-е; Гастингс (1987/88) — 4—5-е м. Победитель Всес. темпот-
ра, посвящённого 70-летию Великой Окт. социалистич. революции (Москва, 1987).    
Изобретательный шахматист атакующего стиля. 
 
 

 
ПСЕВДОДВУХХОДОВКА, шахм. задача-блок, в к-рой на 2-м ходу (при ходе чёрных) объявляется 
мат. Ввиду отсут ствия выжидат. хода белые фигуры либо проводят определённый манёвр и, выиг 



рав темп, возвращаются в исходную позицию, передавая очерёдность хода чёрным, либо 
радикально меняют решение и объявляют мат в большее чис ло ходов. 
 
 

 
ПСИХОЛОГИЯ ШАХМАТНОЙ БОРЬ БЫ, становится предметом широкого изучения с нач. 1970-х гг., 
что обусловле но практич. потребностями шахматистов. Познание психологич. особенностей 
сопер ника, а также верная оценка собств. воз можностей позволяют в известной мере 
прогнозировать развитие игры, намечать план действий. Большинство психологич. исследований, 
начиная с исследований франц. психолога А. Бине (1894), к-рый изучал особенности мышления, 
памяти и одарённости шахматистов, посвящено их интеллектуальным функциям (А. Клив ленд, Б. 
Блюменфельд, О. Тихомйров, А. де Грот и др.), но в шахм. игре важ ная роль отводится и личности 
в целом: «Шахматы не только соревнование умов, но и интеллектуальное состязание харак теров» 
(Б. Ананьев). 
Эм. Л аскер (1907) первым серьёзно за нялся изучением противоборства шахмати стов как 
личностей: «На шахматных дос ках борются люди, а не деревянные фигу ры». Он изучал сильные 
и слабые сторо ны игры соперников, на практике умело использовал индивидуальные недостатки 
партнёров, условно выделил неск. типич ных стилей игры: стиль автомата — заим ствование 
известных образцов и исполь зование идентичных идей в исходных по зициях; прочный стиль — 
стремление гл. обр. обезопасить свою позицию; стиль заманивания — провоцирование соперни 
ка на активные действия с идеей контр атаки; комбинац. стиль — преим. рас чёт конкретных 
вариантов; классич. стиль — ведение игры преим. по прави лам стратегии, разработанным 
В. Стей- ницем. В классификации Ласкера нет чётко выраженных критериев выделения стилей; 
мало писал он и о конкретных методах своей психологич. подготовки. А. Алехин более подробно 
описал свою подготовку к матчам с X. Р. Капабланкой (1927) и М. Эйве (1937). Анализируя пар тии 
соперников, он выделил кризисные моменты, качество игры в разных стади ях партии, типичные 
ошибки, зависимость качества игры от ситуации в матче.. При этом использовались хронометрич. 
и ста- тистич. данные. Исследования Алехина вызвали большой интерес и были продол жены А. 
Нимцовичем, К. Торре, Р. Рети, Р. Шпильманом. Ценные исследования провёл М. Ботвинник: 
углубил методы психологич. анализа партий соперников, обратил внимание на информативность 
их поведения, стал шире привлекать дан ные статистич. анализа (рез-ты партий, число ошибок и т. 
д.). Р. Файн рассмат ривал проблемы П. ш. б. с позиций пси- хоаналитич. концепции 3. Фрейда. 
Ряд интересных наблюдений (преим. об эмоциональном состоянии шахмати стов) содержат 
работы Т. Петросяна, М. Таля, Б. Ларсена, Р. Фишера, И. Бон- даревского и др. Н. Крогиус в 
исследова ниях 1960—80-х гг. обосновал системную позицию понимания характера и струк туры 
П. ш. б., показал, что основополага ющую роль в П. ш. б. играют знание и по нимание соперника; 
оценка собств. воз можностей; изучение особенностей взаи модействия соперников. Программа 
изу чения соперника должна охватывать: стиль игры; особенности характера и по ведения; 
особенности затрат времени на обдумывание ходов; эффективность игры на разных этапах сор-
ния с шахматиста ми разного класса; эффективность игры в типичных спорт, ситуациях; оценку со-
перником своих возможностей и возмож ностей соперника; влияние возраста. 
Изучение стиля игры соперника долж но предусматривать выявление отнссит. частоты выбора 
деб. схем, типичных по зиций миттельшпиля, сравнительной эф фективности игры в позициях 
определён ного стратегич. содержания, частоты оши бок. Исследование поведения соперника 
позволяет прогнозировать в первую оче редь его состояние уверенности. С по мощью 
разработанной методики удалось интерпретировать показатели эмоциональ ного состояния 
шахматистов; отсюда появилась возможность составления свое образного «словаря» 
выразительных дви жений соперника. При изучении затрат времени на обдумывание ходов 
представ лялось важным определить частоту цейт- нотов у соперника, их остроту, эффек тивность 
игры в цейтноте, способы его профилактики, а также причины возник новения, выявить 
подверженность сопер ника влиянию темпа игры партнёра, уста новить случаи особо длительного 
(или, наоборот, быстрого) выбора хода в проб лемных позициях, случаи сознат. попа дания в 
цейтнот. Изучение эффективно сти игры на разных этапах сор-ния выяв ляет индивидуальные 



особенности «вра- батываемости» шахматиста, его умение распределять силы, особенно на 
решаю щем этапе сор-ния. 
О характере шахматиста можно судить по рез-там его игры в определённых спорт, ситуациях 
(необходимость играть на вы игрыш, на ничью; после проигрыша или выигрыша и т. д.), 
выявляющих объек тивность самооценки шахматиста, его ос мотрительность, готовность к риску, 
пси хологич. устойчивость и т. д. Разработан ряд методик, к-рые позволяют получить данные о 
санооценке шахматиста и оцен ке им своих соперников, установлена вза имосвязь этих критериев. 
Для самоизучения рекомендуется ис пользовать сходные методики, что и при изучении 
соперника. При выводах необ ходимо, однако, учитывать осн. различия процессов познания 
соперника и самопо знания: более активная направленность познания на другого, чем на себя; 
трудность обобщения при составлении самохарактеристики; относительно высокая статич ность и 
консервативность самооценки (особенно при снижении спорт, рез-тов). На основании 
самоанализа выявляются и данные об эмоциональном состоянии пе ред игрой с соперниками 
разной силы, при разных положениях в т-ре и т. д. Для борьбы с устойчивыми отрицат. пережива-
ниями разработаны способы саморегу ляции, предусматривающие срочное сня тие отрицат. 
эмоций и перестройку само оценки, основанные на использовании механизмов самовнушения и 
самоубеж дения. 
Правила психологич. борьбы в Ш. про являются в форме приёмов, основными из к-рых являются: 
«согласие» с сопер ником — демонстрация мнимого следова ния замыслам соперника, если в них 
об наружены дефекты; заманивание — пред ложение мнимой уступки для завлечения соперника; 
выжидание — демонстрация пассивности с целью провоцирования не выгодной для соперника 
активности; де монстрация ложной цели — отвлечение соперника какой-либо акцией от гл. опас 
ности; демонстрация множества целей — создание неопределённой ситуации с мно жеством 
угроз: действия «ва-банк» — крайне рискованные операции, связанные с резким изменением 
характера борьбы (оправданы лишь в критич. ситуациях). Процесс установления межличностных 
отношений в шахм. сор-нии проходит в борьбе за овладение психологич. инициа тивой 
(«господство — подчинение»). На личие такой инициативы способствует большей уверенности, 
самостоятельности и активности действий; эта инициатива может быть устойчивой и 
неустойчивой. В.шахм. практике известны факты уста новления длительного и однозначного ха 
рактера взаимоотношений (по координате «господство — подчинение») между со перниками 
приблизительно одного класса игры (П. Керес регулярно проигрывал Ботвиннику в 1940—55; 
Фишер выиграл матч у Ларсена в 1971 — 6 : 0 и т. д.). Возникновение устойчивой психологич. 
инициативы обусловлено не столько фор мальными рез-тами, достигнутыми на нач. этапе встреч 
соперников, сколько пси хологич. содержанием борьбы, особой эф фективностью действий, к-
рыми удавалось дискредитировать решения соперни ка. Обнаруженная шахматистом несос 
тоятельность своего «кредо» усиливает психологич. эффект дискредитирующих действий и 
приводит к длит, потере пси хологич. инициативы, в борьбе за к-рую решающее значение 
приобретает способ ность распознать осн. компоненты само оценки соперника. 
 
 

 
ПУАНТА КОМБИНАЦИИ в шахм. этюде (от франц. pointe — точка, ост риё, вершина), самый тонкий 
и скрытый ход решения, кульминац. момент, без к-рого комбинация могла бы оказаться 
неверной. Термин введён Л.Куббелем. 

 
ПУГАЧЁВ Сергей Тимофеевич (р. 21.4. 1920, Ачинск Красноярского края), сов. шахм. композитор; 
мастер спорта СССР по шахм. композиции (1971). Ред. отде лов шахм. композиции в газ. 
«Красноярский комсомолец» (с 1973) и «Краснояр ский рабочий» (с 1982). Экономист. С 1939 
опубл. ок. 100 двух- и трёхходовых задач. На конкурсах удостоен св. 60 отличий, в т. ч. 40 призов 
(15 — пер вых). Финалист 8 личных чемп-тов СССР (1952—87) : 10-й чемп-т (1971) — 5-е м. 
(трёхходовки), 3-й (1952) и 4-й (1955) — 6-е м. Чемп. РСФСР по трёхходовкам (1972). 
 
 



 
ПУРДИ (Purdy) Сесил Джон Седдон (27.3.1906, Порт-Саид,— 6.11.1979, Сид ней), австрал. 
шахматист и деятель меж дунар. шахм. движения; междунар. мас тер ФИДЕ (1951), гроссмейстер 
ИКЧФ (1953); первый чемп. мира в игре по пе реписке (1953—58). Вице-през. ИКЧФ (1951—76), 
през. Австрал. федерации игры в Ш. по переписке. Шахм. литера тор. Нац. мастер (с 1930); 4-
кратный чемп. Австралии (1935, 1937, 1949 и 1951), 2-кратный чемп. Новой Зеландии (1925 и 
1936). В 1952 сыграл вничью матч на звание чемп. Австралазии с О. Сарапу звания чемп. 
удостоены оба. В 1960 за нял 1-е м. в т-ре подзоны Вост. Азии, в 1961 проиграл матч победителю 
др. подзоны М. Аарону. Победитель чемп-тов Австралии (1941) и Австралазии (1947) по 
переписке. Выступал за к-ду Австра лии на олимпиадах в Зигене (1970) и Ницце (1974). Партия П.— 
М. Наполитано (1952— 1953) оказалась решающей в борьбе за звание 1-го чемп. мира в игре по 
перепи ске. 
Пропагандист Ш. в Австралии, П. был основателем и ред.-изд. (1929—67) пер вого постоянного в 
стране шахм. ж. «Ост- ралейжен чесс ревью» («Australasian Chess Review»), переименованного 
(1946) в «Чесс уорлд» («Chess World»). Автор книг и многочисл. статей по шахматам. 
 
 

 
ПУЦ (Рис) Стоян (p. 9.4.1921, Ново-Ме- сто), югосл. шахматист; междунар. гросс мейстер (1984). Уч-
к 17 чемп-тов Югосла вии; лучшие рез-ты: 1947 и 1951 — 3-е м.; 1961 — 2—4-е. Лучшие рез-ты в 
между нар. т-рах: Рогашка-Слатина (1948) — 2-е м.; Вена (1949) — 1—2-е; Дортмунд (1951) — 5—6-
е; Крыница (1956) — 2— 4-е; Порторож (1957) — 2—5-е; Сараево (1957 и 1960) — 1-е и 1—2-е; 
Нови-Сад (1962) — 3-е м. 
 
 

 
ПФЛЕГЕР (Pfleger) Хельмут (р. 6.8. 1943, Теплиц-Шёнау, ныне Теплице), нем. шахматист (ФРГ); 
междунар. гроссмей стер (1975). Уч-к чемп-та мира среди юно шей (1961) —4—5-е м. В чемп-те 
ФРГ (1965) — 1—2-м. (с В. Унцикером, к-ро- му проиграл матч за 1-е м.— 1 ½  : 2 ½ ). В составе нац. 
к-ды уч-к 7 олимпиад (1964—82); лучший рез-т — 1—2-е м. на 4-й доске в 1964. Лучшие рез-ты в 
др. междунар. сор-ниях: Поляница-Здруй (1971) и Монтилья (1973) — 1—2-е м.; Лоренсу-Маркиш 
(ныне Мапуту, 1973) — 1-е; Монтилья (1974) — 2—3-е; Манила (1975) — 2—5-е; Гавана (1982) — 
2—3-е    м. 
 
 

 
ПШЕПЮРКА (Przepiorka) Давид (22.12. 1880, Варшава, — 4.1940, Линц), польск. шахматист и шахм. 
композитор. Ред. шахм. отдела газ. «Тыгодник илюстрованы» (с 1920). Гл. ред. шахм. ж. «Свят 
шаховы» (1926—33). Вице-пред. Польск. шахм. союза (с 1926). Почётный чл. ФИДЕ. Математик. 
Первый успех в 1904: победитель одного из побочных т-ров в Кобу pre (14-й конг ресс Герм. шахм. 
союза); получил звание мастера. В 1900—30-х гг. уч-к св. 20 круп ных междунар. т-ров; лучшие рез-
ты: Сан-Ремо (1911) — 4—5-е м.; Мерано (1924 и 1926) — 4—5-е и 2—4-е; Дьёр (1924) — 2-е; 
Мюнхен (1926) — 1-е (впе реди Е. Боголюбова, Р. Шпильмана, Ф. Земиша и др.); Гаага (1928) — 2-е 
(позади М. Эйве); Будапешт (1929) — 9-е; Рогашка-Слатина (1929) — 6-е; Льеж (1930) — 6—7-е; 
Франкфурт-на- Майне (1930) — 6-е м. Победитель 1-го чемп-та Польши (1926, Варшава). В со ставе 
к-ды Польши уч-к Олимпиад 1930 и 1931. Инициатор проведения в Варшаве 6-й шахм. олимпиады 
(1935). 
Крупных успехов добился в области шахм. композиции. С 1896 опубл. ок. 160 задач (преим. трёх- и 
многоходовки) логич. стиля (см. Логическая школа); боль шинство его задач заканчиваются 
правиль ными матами. 
Проводились междунар. т-ры памяти П. (см. Пшепюрки мемориалы) 
 
 



 
ПШЕПЮРКИ МЕМОРИАЛЫ между народные, проводились Шахм. сою зом Польши на курорте 
Щавно-Здруй (1950 и 1957) и Варшавской шахм. секцией (1983). Во всех сор-ниях победили сов. 
шахматисты. 
1950. 1. П. Керес — 14 ½  очков из 19; 2—4. Г. Барца, Л. Сабо, М. Тайманов — по 131/2; 5—6. И. 
Бондаревский, Е. Гел лер — по 121/2. 
1957. 1. Геллер — 12,5 очков из 15; Р. Холмов — 11; 3. Сабо — 10; 4—6. Р. Богданович, К. Плятер, В. 
Чокылтя — по 8,5. 
1983. 1. И. Дорфман — 10 очков из 14; Л. Спасов — 8 ½ ; 3—5. В. Ульман, Ш. Киндерман, Я. 
Адамский — по 8. 
 
 

 
ПЬЕШТЯНИ-ТУРНИРЫ междунарорые, проводились администра цией чехосл. курорта Пьештяни. 
1912, май — июнь. 18 уч-ков. Уверен ную победу в сор-нии одержал А. Рубинш тейн, на 2 ½  очка 
опередивший 2-го при зёра. Итоги: 1. Рубинштейн — 14 оч ков; 2. Р. Шпильман — 11 ½ ; 3. Ф. Мар 
шалл— 10 ½ ; 4—6. О. Дурас, Р. Тейхман, К. Шлехтер — по 10; 7—8. 3. Бал ла, Д. Брейер — по 9 ½ ; 
9—11. С. Алапин, Г. Сальве, К. Штерк — по 9; 12. М. Ловцкий — 8; 13—14. Ж. Барас, Ф. Ейтс — по 6; 
15—17. К. Громадка, Кон, П. Леонгардт — по 5 ½ ; 18. П. Ионер — 4 ½ . 
1922, апрель. 19 уч-ков. Победитель сор-ния определился только в последнем туре; Е. Боголюбов, 
набрав 15 очков, на ½  очка опередил А. Алехина и Шпильма на. Итоги т-ра: 4. Э. Грюнфельд — 11; 
5. Р. Рети— 10 ½ ; 6—7. Г. Вольф, Ф. Земиш — по 9 ½ ; 8. С. Тартаковер — 9; 9—И. Ионер, 3. Тарраш, 
М. Эйве — по 8 ½ ; 12—13. Балла, К. Трейбал — по 8; 14—15. Громадка, А. Селезнёв — по 7; 16—
17. Л. Прокеш, Д. Пшепюрка — по 6; 18. Г. Марко — 5 ½  19. К. Опоченский — 4 ½ . 
 
 

 
ПЯРНУ-ТУРНИРЫ, проводились шахм. организациями г. Пярну (1937), Спорт комитетом Эстонии 
(1947), Шахм. феде рацией Эстонии (1971 и 1977). 
1937. Междунар. т-р с участием 8 шах матистов. 1. П. Шмидт — 57г очков; 2—4. С. Флор, П. Керес, 
Г. Штальберг — по 4 ½ ; 5. С. Тартаковер — 4; 6. К. Опо ченский — 3 ½ ; 7. И. Рауд — 1 ½ ; 8. Ф. 
Виллард — 0. 
1947. Посвящён 7-й годовщине образо вания Эст. ССР и Всес. дню физкультур ника. Участвовало 14 
сов. шахматистов. Керес — 9 ½  очков; 2. А. Котов — 9; 1— А. Лилиенталь — 8 ½ ; 4—6. И. Бо 
леславский, Д. Бронштейн, В. Смыслов — по 8; 7. Г. Каспарян — 7 ½ ; 8. Флор — 7; 9. И. 
Бондаревский — 6; 10. А. Толуш — 5 ½ ; 11. В. Макогонов — 5; 12. В. Симагин — 4; 13. Р. Рентер — 
3; 14. Ю. Рандвийр — 2. 
1971. Т-р посвящён 75-летию местного шахм. клуба. 1. Л. Штейн — 10 очков из 13; 2—3. Керес, М. 
Таль — по 9 ½ ; 1— Бронштейн — 9 ½ ; 5. X. Кярнер — 8. 
1977. 1. Б. Гулько — 12 ½  очков из 15; В. Тукмаков — 10 ½ ; 3—5. И. Ней, С. Соколов, А. Хермлин — 
по 9 ½ . 
 
 

 
ПЯТАЯ ОЛИМПИАДА шахматная женская, 26.9 — 13.10.1972, Скопье (Югославия). 23 к-ды; 
дебютанты — к-ды Австралии, Бразилии, Израиля, Синга пура, Финляндии, Швейцарии, Швеции и 
Японии. Проводилась в 2 этапа: 4 п/ф и финалы — «А» (разыгрывались 1—8-е м.), «В» (9—16-е) и 
«С» (17—23-е). Итоги п/ф для к-д, вышедших в фи нал «А»: 1-й п/ф —СССР — 7 ½  оч ков, ГДР — 5; 
2-й п/ф — Англия — 81/2, ЧССР — 8; 3-й п/ф — Румыния и Бол гария — по 8; 4-й п/ф — Венгрия — 8, 
ФРГ — 7 ½ . 
Сов. шахматистки лидировали на про тяжении всей олимпиады и уверенно за няли 1-е м.— 11 ½ 
 очков (1 ничья, осталь ные — победы). Шахматистки Венгрии, хотя и проиграли к-де Румынии (0 : 
2), разделили с ней 2—3-е м.— по 8 очков. 



Индивидуальные рез-ты уч-ц команд-призёров: СССР — Н. Гаприндашвили — 6 ½  очков из 8; А. 
Кушнир — 7 из 8; И. Левитина — 5 ½  из 6. Рум ын и я — Э. Полихрониаде — 6 очков из 10; А. ван 
дер Мийе (Николау) — 7 из 8; Г. Баумштарк — 3 из 5. Венг рия — М. Иванка — 7 ½  очков из 10; Ж. 
Верёци — 6 из 9; Э. Крижан — 2 ½ из 5. 
Лучшие рез-ты по доскам и среди запасных уч-ков: 1-я доска — Гаприн- дашвили; 2-я — Кушнир; 
запасная — X. Конарковская-Соколов (Югославия) — 6 ½  из 9. 
Финал «В»: 9. Польша — 10 ½  оч ков; 10. Югославия — 8 ½ ; 11. Австрия — 7; 12. Нидерланды — 7; 
13. Швеция — 61/2; 14. Бразилия — 6; 15. Монголия — 5 ½ ; 16. Австралия — 5. 
Финал «С»: 17. Швейцария — 9 оч ков; 18. Израиль — 8 ½ ; 19. Сингапур — 6; 20. Ирландия — 5 ½ ; 
21. Финляндия — 5 ½ ; 22. Шотландия — 4'/2; 23. Япо ния — 3. 
 
 

 
ПЯТАЯ ОЛИМПИАДА шахмат ная мужская, 12—23.6.1933, Фол кстон (Великобритания). 15 к-д; 
впервые участвовала к-да Шотландии. Олимпиа да прошла в остром соперничестве шах матистов 
США и Чехословакии; к-да США, хотя и проиграла личную встречу в последнем туре— 1 ½  : 2 ½ , 
сумела второй раз подряд завоевать 1-е м.— 39 очков. У к-ды Чехословакии 2-е м.— 37 72 очков; 
3—5-е м. разделили шахма тисты Швеции, Польши и Венгрии — по 34 очка; 3-е м. присуждено к-
де Швеции по большему числу выигранных матчей. Итоги олимпиады см. в табл. 199. 
Индивидуальные рез-ты уч-ков ко манд-призёров: США — И. Кэжден — 10 очков из 14 ( + 7, —1, 
=6); Ф. Маршалл — 7 из 10 ( + 4, —0, =6); Р. Файн — 9 из 13 ( + 6, —1, =6); А. Дейк — 10 из 13 ( + 9, 
—2, =2); А. Саймонсон — 3 из 6 ( + 2, —2, =2). Чехословакия — С. Флор — 9 очков из 14 ( + 6, —2, 
=6); К. Трейбал — 67г из 12 ( + 4, —3, =5); Й. Рейфирж — 7 ½  из 12 ( + 4, —1, =7); К. Опоченский — 
11 ½  из 13 (+10, —0, =3); К. Скаличка — 3 из 5 (+3, —2, =0). Швеция — Г. Штальберг — 7 ½  оч ков 
из 14 ( + 3, —2, =9); Г. Штольц — 8 из 14 ( + 5, —3, =6); Э. Лундин — 10 из 14 ( + 7, —1, =6); К. 
Берндтссон — 8 ½  из 14 ( + 6, —3, =5). 
Лучшие рез-ты по доскам и среди за пасных уч-ков: 1-я доска — А. Алехин (Франция) — 9 ½  очков 
из 12; 2-я — Маршалл; 3-я — Лундин; 4-я — Опочен ский (абсолютно лучший рез-т); запас ной — А. 
Лилиенталь (Венгрия) — 10 из 13. 
 
 

 
ПЯТИГОРСКОГО КУБОК, междунар. шахм. соревнования, организованные на средства амер. 
виолончелиста рус. про исхождения Г. Пятигорского (1903—76). Проводились в Лос-Анджелесе 
(1963) н Санта-Монике (1966). Успешно выступи ли сов. шахматисты — победители обоих т-ров. 
1963. Двухкруговой т-р с участием 8 междунар. гроссмейстеров. 1—2. П. Ке рес, Т. Петросян — 
по 81/2 очков из 14 (первое выступление Петросяна в зва нии чемп. мира); 3—4. М. Найдорф, Ф. 
Олафссон — по 71/2. 
1966. Двухкруговой с участием 10 меж дунар. гроссмейстеров. 1. Б. Спасский — 11 ½  очков из 18; 
2. Р. Фишер — 11; 3. Б. Ларсен — 10. 
 
 

 
ПЯТИДЕСЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, проводился в 3 этапа: Всес. отборочные т-ры (июль — 
август, 1982): Ивано-Франковск, Павлодар, Северодонецк, Ярославль, по 18 уч-ков в каждом. 
Сформированы по итогам чемп-тов союзных республик, Мо сквы и Ленинграда. Допускались 
также гроссмейстеры — уч-ки т-ров высшей (4 уч-ка) и 1-й (6 уч-ков) лиг (1981). Победи тели — К. 
Лернер, 3. Азмайпарашвили, Маланюк, Ю. Разуваев — получили право участвовать в т-ре высшей 
лиги; шахматисты, занявшие 2—4-е м.,— в т-ре 1-й лиги. 
 
 

 



ПЯТНАДЦАТАЯ ОЛИМПИАДА шах матная мужская, 16—31.10. 1962, Золотые Пески (близ Варны), 
Бол гария. 37 к-д; дебютанты — шахматисты Кипра и Турции. Порядок проведения: 4 п/ф (9. 8 и 2 
п/ф по 10 к-д) и 3 финала. В финалы «А» и «В» допускались по 3 к-ды-победительницы п/ф, 
остальные к-ды составили финал «С», в к-ром вне конкурса играла также 2-я к-да Болга рии. Итоги 
п/ф (указаны к-ды, до пущенные в финалы «А» и «В»): 1-й п/ф — СССР — 27 ½  очков из 32, ГДР— 
21 ½ , ФРГ — 21, Швеция — 17, Бель гия и Испания — по 16; 2-й п/ф — США — 24 из 28, Болгария, 
Румы ния — по 20, Израиль — 13, Монго лия — 11, Швейцария — 10; Г.-й п/ф — Югославия —27 из 
36, Нидерланды, ЧССР и Польша — по 25 (шахматисты Польши, проигравшие матчи к-дам Ни 
дерландов, ЧССР и Югославии, попали в финал «В»), Исландия — 21, Финлян дия — 19 ½ ; 4-й п/ф 
— Аргентина — 29 ½  из 36, Венгрия — 28, Австрия — 21, и Куба—по19. Дания—19 ½ , Англия 
 
 

 
ПЯТНАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 26.11 — 25.12.1955, Су хуми. Порядок проведения: 4 
п/ф (Вильнюс, Донецк, Петрозаводск и Сверд ловск) — по 4 призёра допущены в фи нал; 
персонально приглашены: чемп-ка мира Е. Быкова, экс-чемп-ка мира Л. Руденко, чемп-ка страны 
Л. Воль перт; по канд. списку — В. Тихомирова (всего 20 уч-ц). Ровно провела чемп-т В. Борисенко, 
к-рая без поражений за няла 1-е м.— 1372 очков; 2—4-е м. раз делили Быкова, Вольперт и С. 
Роотаре — по 13 очков. 
 
 

 
ПЯТНАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 2.2 — 8.3.1947, Ленин град. 20 уч-ков: победители 
п/ф в Москве, Ленинграде и Тбилиси; персонально при глашены: И. Болеславский, П. Керес, В. 
Рагозин, В. Смыслов, С. Флор. В те чение почти всего чемп-та лидировал Ке рес, к-рый одержал 
наиб, число побед (10) и, набрав 14 очков, впервые завоевал звание чемп. СССР; 2-е м. занял Боле 
славский — 13 очков (без поражений); 3—4-е м. разделили И. Бондаревский и Смыслов — по 12 
очков. Итоги чемп-та см. в табл. 205. Из мастеров наиб, успешно сыграл А. Толуш — 5-е м. Т-ру был 
посвящён спец. бюллетень (20 номе ров). Приза «за красоту» удостоена пар тия А. Толуш — В. 
Алаторцев. 
 
 

 
ПЯТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУР НИР, см. Всероссийские шахматные турниры. 

 
ПЯТЫЙ МЕЖЗОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР женский, этап цикла сор-ний на пер-во мира 1982—84. 
Проводился в двух группах. 
1-я группа, 9.7 — 2.8.1982, Бад- Киссинген (ФРГ). 16 уч-ц из 13 стран, в т. ч. 4 из СССР. 
Победительницей т-ра стала экс-чемп-ка мира Н. Гаприндаш вили (первое выступление в межзон. 
т-ре) — 12 очков. 2-е м. заняла Л. Семё нова, к-рая нанесла Гаприндашвили единств, поражение — 
111/2 очков, 3-е — Т. Лемачко — 11. Итоги т-ра см. в табл. 206. Норму междунар. гроссмей стера 
выполнили Э. Климова и Б. Хунд. 
2-я группа, 15.9—8.10.1982, Тбилиси. 15 уч-ц из 10 стран, в т. ч. 5 из СССР. На старте лидерство 
захватила дебютантка межзон. т-ров М. Мурешан, к-рой удалось сохранить его до конца сор-
ния—10 ½  очков. На очко от победи тельницы отстала И. Левитина (без пора жений). 3-е м. заняла 
Лю Шилан — 9 очков. Норму междунар. гроссмейстера выпол нили Мурешан и Лю Шилан. 
 
 

 
ПЯТЫЙ МЕЖЗОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР мужской, 26.1—7.3.1962, Стокгольм. Этап цикла сор-ний на 
пер-во мира 1961— 1963; 23 уч-ка определились по рез-там отборочных т-ров в 10 зонах ФИДЕ, в 
т. ч.: от 4-й зоны (28-й чемп-т СССР) — 4 шахматиста, от 1—3-й и 10-й зон — 10, от 5-й и 8-й — по 3, 
от 6-й, 7-й и 9-й зон — по 1 шахматисту. 6 призёров т-ра допускались в сор-ние претендентов. 



Победителем т-ра стал Р. Фишер (без поражений) — 17 ½  очков. 2—3-е м. разделили Е. Геллер и 
Т. Петросян — по 15 очков. Между уч-ками, разделившими 6—8-е м., был проведён доп. 
двухкруговой т-р: 1. Л. Штейн — Зочка; 2. П. Бенко — 2 ½ ; 3. С. Глигорич — ½ . По правилам ФИДЕ 
в т-р претендентов вместо Штейна был допущен Бенко: в т-ре претендентов мог ло участвовать не 
более 5 шахматистов от одной страны. 
 
 

 
ПЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ко мандный, 6—14.7.1973, Бат (Англия). 20 к-д. Порядок 
проведения: 6 п/ф и финал. 5 п/ф проводились в два круга (6-й — в один); финал — в один круг. В 
чемп-те уч-аствовали также к-ды ряда неевроп. стран, к-рые были включены в 
Средиземноморскую зону ФИДЕ вме сте с к-дами европ. стран. Итоги п/ф: 1-й п/ф — Швейцария и 
Испания — по 8 очков, Тунис — 4 ½  2-й п/ф — Англия — 9, Нидерланды —7; 3-й п/ф — Польша — 
30, ГДР — 29 ½ , Дания – 22 ½ , Финляндия — 14; 4-й п/ф _ ФРГ — 37 ½ , ЧССР — 35, Бельгия – 16 ½ , 
Люксембург — 7; 5-й — Ру мыния — 8 ½ , Болгария — 7 ½ 6-й — Югославия — 18 ½ , Венгрия — 17 
½ , Гре ция — 9 ½ , Турция — 2 ½ . К-ды Ав стрии и Швеции (5-й п/ф) от участия в сор-ниях 
отказались. Из 6-го п/ф в финал допущены две к-ды. Сов. шахматисты — победители 4-го чемп-та 
Европы попали в финал без отборочных сор-ний. 
В финале к-да СССР была вне конку ренции, выиграв все матчи со значит, пе ревесом — 40 ½  
очков. 2-е м. заняли шах матисты Югославии — 34 очка, опередив шие на очко к-ду Венгрии. 
Составы команд-призёров (по дос кам): СССР— Б. Спасский, Т. Петро сян, В. Корчной, А. Карпов, М. 
Таль, В. Смыслов, Е. Геллер, Г. Кузьмин, В. Тукмаков, Ю. Балашов. Югосла вия — С. Глигорич, Б. 
Ивков, Л. Любоевич, А. Матанович, Б. Парма, А. Планинц, Д. Велимирович, М. Матулович, Э. 
Букич, Д. Минич. Венг рия - J1. Портиш, Л. Сабо, И. Билек, 3. Рибли, И. Чом, Д. Форинтош, А. 
Адорьян, Д. Сакс, К. Хонфи, Я. Томпа. 
Лучшие рез-ты по дос кам и среди запасных уч-ков: 1-я доска — Глигорич и Спас ский — по 5 очков 
из 7; 2-я — Ивков и Петросян — по 4 ½  из 7; 3-я — Любоевич — 5 ½  из 7; 4-я — Карпов — 5 из 6; 5-
я —Чом—5 ½  из 7; 6-я—Смыслов—4 из 5; 7-я — Геллер — 4 ½  из 5; 8-я Сакс — 4 из 6; запасные — 
Тукмаков — 4 из 5, Балашов — 2 ½  из 4. 
 
 

 
ПЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР жен ский, 6—25.9.1937, Ростов-на-Дону. 16 уч-ц, в т. ч. победительницы 
пер-в ря да городов, областей и республик. Персо нально приглашены: 2-кратная чемп-ка страны 
О. Семёнова-Тян-Шанская и экс-чемп-ка О. Рубцова. Выиграв в последнем туре у Семёновой-Тян-
Шанской, чемп-кой страны в 3-й раз стала Рубцова — 12 ½  очков. 2—е м. разделили О. 
Морачевская и Семё нова-Тян-Шанская — по 10 ½  очков. 
 
 

 
ПЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР муж ской, 26.9—25.10.1927, Москва. 21 уч-к, в т. ч. известные 
мастера,победите ли «т-ра городов», молодые шахматисты, успешно выступившие в пер-вах 
Москвы, Ленинграда и ряда союзных республик. 1—2-е м. разделили Ф. Богатырчук и П. 
Романовский — по 147г очков, 3—е м. Ф. Дуз-Хотимирский и А. Мо дель — по 13. Матч за звание 
чемп. между Бога- тырчуком и Романовским не проводился (оба объявлены чемп.). 
Одновременно с чемп-том состоялись ком. пер-во ВЦСПС, Всес. женский т-р и чемп-т РККА. 
 
 

 
ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, проводился в 3 этапа: 
Всесоюзные отборочные т-ры (август — октябрь, 1984) по 18 уч-ков в каждом; по 6 призёров из 
каждого т-ра допускались в 1-ю лигу: Барнаул — А. Вайсер, Б. Гулько, Н. Рашковский, С. Смагин, Э. 
Убилава, А. Харитонов (С. Горелов и Э. Розенталис допущены по канд. списку); Боржоми — К. 



Асеев, И. Глек, М. Подгаец, В. Салов, А. Халифман, Р. Холмов (Б. Гургенидзе до пущен по канд. 
списку); Львов — В. Багиров, В. Гавриков, М. Гуревич, В. Ку прейчик, А, Петросян, Л. Юдасин. 
2 турнира 1-й лиги (ок тябрь — ноябрь) по 16 уч-ков в каждом; по 5 призёров из каждого т-ра 
допуска лись в т-р высшей лиги: Свердловск — 1—4. Купрейчик, Гавриков, Л. Псахис, Гуревич — по 
9 очков; 5—6. А. Чернин, Гургенидзе — по 8; 7—9. С. Долматов, Харитонов, Вайсер — по 7 ½ ; 10—
12. Горелов, Юдасин, Подгаец — по 7; 13. Я. Эльвест — 6 ½ ; 14—16. Холмов, Раш ковский, 
Розенталис — по 6. Ташкент — 1—3. Г. Агзамов, Смагин, С. Лпутян — по 9 очков; 4—8. Петросян, 
Гулько, Ю. Разуваев, Убилава, Е. Свешников — по 8 ½ . М. Чибурданидзе — 7 ½ ; 10. И. Дорфман — 
7; 11. Багиров — 6 ½ ; 12—15. И. Новиков, Асеев, Глек, Г. Кузь мин — по 6; 16. А. Выжманавин — 5 
½ . 
Турнир высшей лиги (22.1 — 19.2.1985), Рига. 20 уч-ков, в т. ч. по бедители предыдущего чемп-та 
— А. Соколов, К. Лернер, В. Эйнгорн; призё ры 2 т-ров 1-й лиги 52-го чемп-та; уч-ки межзон. т-ров 
1982 — Ю. Балашов, Е. Геллер, В. Тукмаков; по канд. спис ку — Гургенидзе, А. Михальчишин, Ра 
зуваев, Свешников. 
1—3-е м. разделили Гавриков, Гуревич и Чернин — по 11 очков. Доп. м.-т. 3 победителей не 
выявил чемп. (все партии завершились вничью). Чемп. страны был признан Гу ревич (по лучшему 
коэффициенту в основ ном т-ре). 
Чемп-т являлся одновременно зон. т-ром ФИДЕ; 3 победителя, а также Соко лов и Балашов (по 
лучшему коэф.) до пускались в межзон. т-р. 
 
 

 
ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, проводился в 3 этапа: 
Всес. отборочные т-ры (сен тябрь — октябрь, 1983) по 18 уч-ков в каждом; по 3 призёра из 
каждого т-ра допускались в высшую лигу: Волгодонск — И. Новиков, Е. Свешников, Я. Эльвест; 
Иркутск — С. Лпутян, А. Чернин, В. Че хов; Минск — А. Белявский, А. Выжма навин, В. Эйнгорн; 
Николаев — К. Асе ев, А. Михальчишин, А. Соколов. 
Турнир 1-й лиги, Таллинн (де кабрь 1983): 1. И. Дорфман — 11 очков из 17; 2—3. К. Лернер, Л. 
Псахис — по 10 ½ ; 4—5. Б. Гулько, А. Харитонов — по 10; 6. Ю. Балашов — 9 ½ ; 7—10. 
(1987)       Маланюк, П. Корзубов, М. Подгаец, Э. Убилава — по 9; И—12. В. Гавриков, 
(1988)       Макарычев — по 8 ½ ; 13. Л. Юртаев — 7 ½ ; 14—15. А. Гусейнов, Р. Хол мов — по 7; 16. И. 
Половодин — 6 ½ ; 17. А. Петрушин — 6; 18. Л. Олль — 4 ½ . 
Турнир высшей лиги (2— 28.4.1984), Львов. 18 уч-ков, в т. ч. призёры Всес. отборочных т-ров; 
победи тель т-ра 1-й лиги Дорфман; по рез-там 50-го чемп-та страны В. Тукмаков; по канд. списку 
— уч-ки т-ра 1-й лиги Лернер, Псахис, Харитонов и занявший 5-е м. в предыдущем чемп-те Ю. 
Балашов; за болевшего Е. Свешникова заменил В. Са лов, разделивший 1—4-е м. (при худшем 
коэф.) на отборочном т-ре в Николаеве. Чемп. страны впервые стал А. Соколов — 12 ½  очков. 2-е 
м. занял Лернер —11 ½  очков, 3-е — Эйнгорн — 10 ½ . 
 
 

 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТИЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, проводился в 3 этапа: 
Всесоюзный отборочные т-ры (июль — ав густ, 1985) по 18 уч-ков в каждом; по 6 призёров из 
каждого т-ра допускались в 1-ю лигу: Актюбинск — С. Горелов, С. Двойрис, А. Панченко, Н. 
Рашковский, 
1965.   Харитонов, а также В. Цешковский (допущен в т-р 1-й лиги по лучшему ко эф.); Кострома — 
Л. Басин, С. Долма тов, Г. Зайчик, А. Иванов, Л. Юдасин, 
1966.   Маланюк; Тольятти — Е. Бареев (до пущен по канд. списку), А. Выжманавин, Э. Кеньгис, Г. 
Кузьмин, Е. Пигусов, М. Подгаец, Ю. Якович. 
2 турнира 1-й лиги (октябрь, 1985) по 18 уч-ков в каждом; по 6 призё ров из каждого т-ра 
допускались в т-р высшей лиги: Минск— 1. Маланюк — 10 ½  очков; 2—3. Ю. Балашов, С. Сма гин 
— по 10; 4—9. Панченко, Юдасин, Цешковский, А. Халифман, Рашковский, 3. Азмайпарашвили—
по 9 ½ ; 10. А. Михальчишин — 9; 11—15. Горелов, Р. Хо лмов, Б. Гулько, Кеньгис, Ю. Разува- ев — 



по 8; 16—17. Иванов, В. Купрейчик — по 6; 18. Басин — 4 ½ . Харьков — 1. Бареев — 10 ½ ; 2. 
Долматов — 10; 3—5. С. Лпутян, Двойрис, К. Лернер — по 9 ½ ; 6—8. Якович, В. Эйнгорн, Ю. 
Дохоян — по 9; 9—12. Пигусов, Л. Псахис, Э. Розенталис, Зайчик — по 8 ½ ; 13. Подгаец — 8; 14. И. 
Новиков — 7 ½ ; 15—17. В. Чехов, Г. Кузьмин, Э. Убилава — по 7; 18. Б. Гургенидзе — 6 ½ . 
Турнир высшей лиги (2— 28.4.1986), Киев. 18 уч-ков, в т. ч. побе дители прошлых чемп-тов СССР — 
А. Белявский (1974, 1980), Цешковский (1978), М. Гуревич (1985), А. Чернин от участия в т-ре 
отказался. Т-р завершился победой Цешковского (11 очков), к-рый во 2-й раз стал чемп. страны. 
Впервые в истории чемп-тов СССР сразу 6 шахматистов наб рали равное число очков (10) и 
разделили 2—7-е м. По таблице коэф. 2-е м. присуж дено Маланюку, 3-е — Эйнгорну. Дебю тант 
чемп-та Бареев, одержавший наиб, число побед (8), лидировал на протяжении почти всего чемп-
та, но проиграв в послед нем туре Рашковскому, занял в итоге 7-е м. 
 
 

 
ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЁРТЫЙ ЧЕМПИО НАТ СССР мужской, проводился в 3 этапа: 
2 п/ф турнира (август 1986) по швейц. системе в 11 туров (по 32 уч-ка в каждом), по 8 победителей 
допускались в 1-ю лигу: Севастополь — К. Асеев, А. Гольдин, Ю. Дохоян, Ю. Круппа, И. Новиков, Л. 
Псахис, Э. Убилава, А. Хузман, Е. Пигусов (допущен по спи ску кандидатов); Пинск — А. Выжма- 
навин, В. Купрейчик, А. Ермолинский, Г. Кайданов, В. Иванчук, Л. Олль, Е. Свешников, Г. Серпер, С. 
Темирбаев, Я. Эльвест, Ю. Якович (трое последних допущены по списку кандидатов). 
2 турнира 1-й лиги (ок тябрь — ноябрь 1986) по 18 уч-ков в каж дом. В т-р высшей лиги 
допускались по 4 победителя из каждого т-ра. Куйбышев — 1. В. Тукмаков — 11 ½  очков; 2. А. Ха- 
лифман — 11; 3—4. Рашковский, Эль вест — по 10 ½ ; 5—6. Купрейчик (допу щен по канд. списку), 
Хузман — по 10; 7—8. Кайданов, Якович — по 9 ½ ; 9. Ермолинский — 9; 10. 3. Азмайпарашвили — 
8 ½ ; И. Свешников — 8; 12—13. А. Михальчишин, Новиков — по 7 ½ ; 14. Убилава — 6 ½ ; 15—17. К. 
Лернер, Олль, Л. Юдасин — по 6; 18. Темирба ев — 5 ½ . Иркутск — 1. С. Лпутян — 11; 2. В. Салов 
— 10 ½ ; 3—6. Е. Бареев, Псахис, В. Гавриков, С. Долматов (двое последних допущены по канд. 
списку)— по 10; 7—8. Асеев, Пигусов — по 9; 9— 12. Ю. Балашов, Дохоян, Иванчук, Круппа — по 8: 
13—15. Ю. Разуваев, О. Романишин, Г. Тимощенко — по 7 ½ ; 16. Выжманавин — 7; 17. Гольдин — 
6 ½ ; 18. Серпер — 5 ½ . 
Турнир высшей лиги (3— 29.3.1987), Минск. 18 уч-ков, в т. ч. чемп. СССР 1985 М. Гуревич; призёры 
чемп-та СССР 1986 — В. Цешковский, В. Мала нюк, В. Эйнгорн; уч-ки т-ра претенден тов 1985 — А. 
Белявский, А. Чернин, А. Юсупов; призёры 2 т-ров 1-й лиги. 
Т-р выиграли Белявский и Салов, на бравшие по 11 очков. 3—4-е м. разделили Эльвест и Эйнгорн 
— по 107г очков. В доп. матче из 4 партий за звание чемп. СССР победу одержал Белявский — 3:1 ( 
+ 2, —0, =2). 
Чемп-т являлся одновременно зон. т-ром ФИДЕ; Салов, Эльвест, Эйнгорн получили право 
участвовать в межзон. сор-ниях 1987. Белявский, Чернин, Юсу пов допущены в межзон. сор-ния 
как уч-ки т-ра претендентов. 
 
 
РАБАР (Rabar) Браслав (29.9.1919, Заг реб,— 6.12.1973, там же), югосл. шахма тист; междунар. 
мастер (1950). Журна лист; ред. ж. «Шахматный весник» (1948—52). Чемп. Югославии (1951). Уч-к 
зон. т-ра ФИДЕ в Мюнхене (1954) — 2— 3-е м. и межзон. т-ра в Гётеборге (1955)— 14—15-е м. В 
составе к-ды Югославии уч-к 3 олимпиад (1950—54), в т. ч. в 1950 1-е м. на 4-й доске ( + 8, —0, =2) 
— лучший рез-т на 9-й Олимпиаде. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Рогашка- Слатина 
(1948)— 1-е м.; Вена (1949) — 3—6-е; Люцерн (1949/50) — 2—3-е; Рио- де-Жанейро (1952) — 4—5-
е: Сан-Пау лу (1952) — 1—2-е; Опатия (1953) — 3-е м. Автор ряда шахм. книг. 

 
РАБИНОВИЧ Абрам Исаакович (20.12. 1878, Вильно, ныне Вильнюс,— 7.11. 1943, Москва), сов. 
шахматист; мастер (1909). Ред. шахм. отдела газ. «Вечерняя Москва» (1930-е гг.). Бухгалтер. Уч-к 
Всерос. т-ра (1903) — 11—12-е м., меж дунар. т-ров в Праге (1908) и Карлсбаде (1911). В чемп-тах 
страны: Всерос. олим пиада 1920 — 5—7-е м., 1924 — 12-е, 1925 — 9—10-е м.; в чемп-тах Москвы. 



1925 — 4-е м., 1926 — 1-е; в т-ре моек, мастеров (1930) — 1-е м. Автор вариан та в исп. партии — 
1. е4 е5 2. Kf3 Кеб 3. СЬ5 аб 4. Са4 Kf6 5. 0—0 Ь5 6. СЬЗ d6 7. Kg5 d5. 

 
РАБИНОВИЧ Илья Леонтьевич (11.5. 1891, Петербург,— 23.4.1942, Киров), сов. шахматист; мастер 
(1914). Шахм. тео ретик и журналист. Преподаватель. Вы двинулся в т-рах Петерб. шахм. собра 
ния. Уч-к побочных сор-ний Всерос. т- ров: Петербург (1911) — 1-2-ем.; Виль но (1912) — 4—5-е м. 
В 1914 занял 1-е м. в «главном» турнире «А» конгресса Герм, шахм. союза в Мангейме. Уч-к т-ров 
военнопленных в Трибе pre (1914—17). 
Рабинович принадлежал к числу создателей сов. шахм. орг-ции, был одним из сильнейших 
мастеров страны. Уч-к 9 чемп-тов СССР, лучшие рез-ты: 1920 — 4-е м., 1924 — 5-е, 1925 — 3-е, 
1933 — 3—5-е, 1935 — 1—2-е м. Первым из сов. мастеров при нял участие в междунар. сор-ниях 
(Ба- ден-Баден, 1925 — 7-е м., впереди ряда известных гроссмейстеров). Уч-к между нар. т-ров: 
Москва (1925) — 16-е м., Ленинград (1934; т-р с участием М. Эйве и X. Кмоха) — 4-е (выиграл у 
Эйве); Москва (1935) — И—14-е; Ленинград (1937) — 3-е; тренировочный т-р Моск ва — 
Ленинград (1939) — 7—8-е м. Чемп. Ленинграда (1920, 1928, 1940); в 1925 — 1—4-е м.; 
победитель т-ра Ленингр. ма стеров (1934). Р.— мастер позиц. стиля. 

 
РАБОЧЕЕ ШАХМАТНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Первый рабочий шахм. кружок создан в Бранденбурге 
(Германия; 1902).В 1912 кружки, возникшие в разл. городах Гер мании, объединились в Герм, 
рабочий шахм. союз, печатным органом к-рого стал ж.« Арбайтер шахцайтунг» (« Arbeiter 
Schachzeitung», 1912—33). Рабочие шахм. союзы в Германии, Австрии, Венгрии, Дании, 
Чехословакии, Швейцарии созда вались в противовес буржуазным шахм. орг-циям, к-рые, 
отличаясь кастовостью, закрывали или затрудняли доступ в свои ряды шахматистам из рабочей 
среды. 
В 1923 по инициативе Герм, рабочего шахм. союза, объединявшего ок. 500 шахм. орг-ций (св. 10 
тыс. чел.), в Гам бурге осн. Рабочий шахм. интернационал (Шахинтерн). В 1926—29 членом Шахин- 
терна была сов. шахм. орг-ция, к рая, не разделяя полностью его установок, стремилась 
использовать Шахинтерн для укрепления интернац. связей с рабо чими-шахматистами. Сов. 
шахматисты приняли участие в кр. сор-ниях, про ведённых Шахинтерном (Берлин, апр. 1927)  в 
ком. т-ре с участием пред ставителей Австрии, Венгрии, Дании, Гер мании и СССР также победили 
сов. шах матисты. В авг.— сент. 1929 Всес. шахм. секция провела междунар. рабочий т-р 
(Ленинград); его победителями стали: 1—2. Н. Григорьев, П. Романовский; 3. В. Рагозин. Сов. 
шахм. орг-ция искала новые пути сотрудничества с иностр. рабочими-шахматистами: приглашение 
в СССР к-ды нем. шахматистов — уч-ков матчей по телеграфу (см. Соревнования по телеграфу), к-
рая провела очные встре чи с рабочими-шахматистами Москвы, Ленинграда, Минска, Харькова, 
Тулы (март 1932); участие сов. шахматистов в слёте рабочих-шахматистов Скандинавии (авг.— 
сент. 1936, Гётеборг; 1. Н. Рюмин). После установления в Германии фаш. дик татуры (1933) и 
разгрома рабочих шахм. орг-ций Шахинтерн прекратил существо вание. 
После 2-й мировой войны 1939—45 активисты Герм, рабочего шахм. союза (в т. ч. редактор его ж. 
«Арбайтер шах цайтунг» В. Рошер) приняли активное участие в создании новой шахм. орг-ции ГДР. 
Рабочие шахм. союзы в нек-рых европ. странах (напр., в Дании, Швейцарии) яв ляются частью нац. 
шахм. федераций. В 1978 делегация Швейц. рабочего шахм. союза посетила Москву, где провела 
това рищеские ком. встречи со студентами ГЦОЛИФКа и др. коллективами. 

 
РАВЕНСТВО МАТЕРИАЛЬНОЕ в шахматах, равенство сил сторон. В шахм. практике Р. м. иногда 
характеризуется необычным соотношением мате риала: ферзь за 2 ладьи или 3 лёгкие фи гуры, 
ладья за лёгкую фигуру и пешку, лёгкая фигура за 3 пешки и т. д. В по добных случаях, хотя 
материальное соот ношение сил примерно равно, оценка позиции зависит от доп. факторов и 
прежде всего от наличия инициативы, к-рая в ряде случаев позволяет получить шан сы на 
выигрыш. Показательна партия М. Найдорф — В. Рагозин (Стокгольм, 1948). 

 
РАВЕНСТВО ПОЗИЦИОННОЕ, харак терно для позиций, в к-рых шансы сто рон примерно равны. В 
совр. шахм. прак тике различают статич. и динамич. Р. п. Для первого, как правило, характерны 



позиции с симметричным расположением сил (напр., русская партия, венская пар тия и т. д.); 
для второго — позиции, где игра носит асимметричный харак тер. Пример динамич. Р. п.— партия 
Г. Штальберг — И. Болеславский (т-р претендентов, Цюрих, 1953). 

 
РАВИНСКИЙ Григорий Ионович (р. 18.10.1909, Петербург), сов. шахматист: мастер спорта СССР 
(1941), засл. тре нер СССР (1959), междунар. арбитр (1957). Экономист. Чемп. ДСО «Медик» (1946, 
1949 и 1952). Уч-к чемп-тов Ленин града (1928 — 3—4-е м., 1938 — 5—6-е, 1939 — 3—6-е, 1940 — 
5-е) и Москвы (1947 — 1—3-е м., 1954 —2 -5-е, 1958— 5—6-е м.). Тренер ДСО «Буревестник», 
московского Дворца пионеров и школь ников, ЦШК СССР. Среди его воспи танников Е. Васюков, В. 
Чехов, С. Го релов и др. 

 
РАГОЗИН Вячеслав Васильевич (8.10. 1908, Петербург, — 11.3.1962, Москва), сов. шахматист, 
деятель сов. и междунар. шахм. движения; междунар. гроссмейстер (1950) и гроссмейстер ИКЧФ 
(1959), засл. мастер спорта СССР (1948), междунар. арбитр (1951), шахм. теоретик. Победи тель 2-
го чемп-та мира в игре по переписке (1956—59). Вице-през. ФИДЕ (1950— 1961). Тренер и 
секундант М. Ботвинни ка в сор-ниях на пер-во мира (1948, 1951). Ред. ж. «Шахматы в СССР» (с 
1946) и «Шахматный бюллетень» (с 1955). Ин женер-строитель. В 1930 выиграл матч за звание 
мастера у А. Ильина-Женев ского— 6:4 ( + 4, —2, =4). Уч-к 10 чемп-тов СССР; лучшие рез-ты: 1934/ 
1935 — 5—8-е м.; 1937 — 2—3-е м. Ус пешно выступил в ряде чемп-тов Ленин града (1936, 1945 — 
1-е м.) и Москвы (1944 — 2-е, 1955 — 3—5-е м.). В составе к-ды СССР уч-к матчей с шахматиста ми 
США и Великобритании (1945—47). Выиграл матч за звание гроссмейстера СССР у И. 
Бондаревского — 8:4 (1946; + 7,—3, =2). Уч-к межзон. т-ра в Сальт- шёбадене (1948) — 14—15-е м. 
Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Москва (1935) — 8—10-е м., 1936 — 5-е, 1947 — 2-е 
(опередил В. Смыслова, П. Кереса, И. Болеславского, Бондарев ского, А. Котова, С. Глигорича и 
др.); Прага — Марианске-Лазне (1956) — 2-е; Гётеборг (1958) — 2—3-е; Йёнчёпинг (1958/59) — 3-е 
м. 
Рагозин «... обладал хорошей интуицией и прекрасным комбинационным зрением» (М. 
Ботвинник); «страстный боец...,об ладал богатыми идеями, оригинальными замыслами, яркой 
фантазией» (С. Флор). Спец. приза за лучшую партию удостоена победа Р. 

 
РАГОЗИНА ПАМЯТИ ТУРНИР меж дународный по переписке, проведён в 1963—66 Шахм. 
федерацией СССР. Среди уч-ков — 9 гроссмей стеров ИКЧФ и ФИДЕ, в т. ч. 3 чемп. мира в игре по 
переписке; в квалификац. отношении приравнен к чемп-ту мира. Итоги: 1. X. Риттнер (ГДР) — 8 
очков из 10; 2—3. А. О'Келли (Бельгия) и Я. Эстрин (СССР) — по 6; 4. В. Симагин (СССР) — 5 ½ ; 5—7. 
М. Йовчич (Югославия), А. Константинопольский и М. Юдович (оба — СССР) — по 5; 8. Г. Барца 
(Венгрия) — 4; 9—И. О. Барда (Норвегия), Г. Борисенко и П. Дубинин (оба — СССР) — по 3 ½ . 

 
РАД3ИКОВСКАЯ (Radzikowska; урожд. Холуй, Голуй) Крис тина (р. 5.2.1931), польск. шахмати стка; 
междунар. гроссмейстер (1984). Многокр. чемп-ка Польши. В составе к-ды Польши уч-ца ряда 
олимпиад; лучший рез-т на 1-й доске (1957) — 9 оч ков из И. Уч-ца сор-ний на пер-во мира: зон. т-
ры ФИДЕ — Лейпциг (1954) и Краков (1957) — 3—4-е м.; т-р претенден ток (Москва, 1955) — 15—
16-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. соревнованиях: Блед (1957) — 2-е м.; Бевервейк (1966) — 3 
—4-е; Пётркув-Трыбунальски и Со фия (1967) — 2—3-е; Люблин (1969) —2-е; Белград (1974) — 5—
7-е; Буда пешт (1977) — 5—8-е; Йер (1979) — 3— 4-е м. 

 
«РАДИО РЕБЕЛЬДЕ»-ТУРНИРЫ международные, проводятся в январе — марте Шахматной 
федерацией Кубы и радиостанцией «Радио Ребельде» в Га ване с нач. 1980-х гг. (с 1982 — по 2 т-
ра). Сов. шахматисты принимают участие с 1982 (периодически). 

 
РАДУЛОВ Иван (р. 7.1.1939, София), болг. шахматист; междунар. гроссмейстер (1972). Инженер. 5-
кратный чемп. Бол гарии (1971—81). В составе к-ды Бол гарии уч-к 8 олимпиад (1968—86), в т. ч. 
на Олимпиаде 1968 2-е м. на 5-й до ске — 10 ½  очков из 14 ( + 8, —1, =5). Уч-к межзон. т-ра ФИДЕ 
в Ленинграде (1973). Лучшие рез-ты в др. междунар. т-рах: Дебрецен и Варна (1968) — 2—3-е   м.; 



Чачак (1969)—2—4-е; Кечкемет, 1972 — 3-е; Форсса — Хельсинки (1972; зон. т-р ФИДЕ) — 1-е; 
Монтилья и Гам бург (1974) — 1-е; Монтилья (1975) —2-е; Баймок (1975) — 1—3-е; Врбас (1976 и 
1979/80) — 2-е и 1-е; Кикинда (1976) — 1-е; Пловдив (1977 и 1979) — 3-е и 2—3-е; Осло (19/7) — 1-
е; Стара-Заго- ра (1977) — 1—3-е; София (1979) — 3-е; Салоники (1979) — 2-е; Оберварт (1981) — 6-
е;       Поляница-Здруй (1982) — 3—4-е; Силькеборг (1983) — 2-е; Асеновград (1985) — 5—6-е; 
Будапешт (1985) — 2— 6-е (214 уч-ков); Варна (1986) — 3— 6-е; Стокгольм (1986/87) — 1—4-е м. 

 
РАЗВИТИЕ ФИГУР, вывод фигур в на чале шахм. партии на позиции, откуда они могут принять 
непосредств. участие в игре. Согласно совр. деб. стратегии Р. ф. должно быть подчинено единому 
плану; при этом важны не только активность самих фигур, но и их успешное взаимо действие друг 
с другом и с пешками. 

 
РАЗВЯЗЫВАНИЕ ФИГУРЫ в шах матной композиции, тактич. приём, используемый в задаче и 
этюде; заключается в освобождении фигуры из- под связки; может служить темой задачи. 
Различают: прямое Р. ф., когда свя зывающая фигура сама уходит с линии связки, и косвенное, 
осуществля емое путём перекрытия линии связки др. фигурой. Прямое развязывание белой 
фигуры разрабатывалось проблемиста- ми стратегической школы в двухходовке, особенно 
А. Эллерманом, и носит его имя. 

 
РАЗИ, ар - Рази, один из первых из вестных игроков в шатрандж (9 в.). Уро женец г. Рей (Иран). 
Прославился при дворе халифа аль-Мутаваккиля (847— 861), выиграв у Адли. Автор трактата 
«Элегантность в шахматах», к-рый счи тается утерянным. В рукописях нек-рых авторов приводятся 
высказывания Рази и его задачи. 

 
РАЗМЕН в шахм. партии, ход, к-рым собств. фигура отдаётся за такую же (или равноценную) 
фигуру партнёра. Р. атакующих фигур соперника обычно облегчает защиту. При атаке Р. обороня 
ющих фигур обычно ослабляет сопротив ление защищающейся стороны. Р. «пло хой» фигуры на 
«хорошую» улучшает позицию, а равноценных, как правило,— облегчает реализацию 
материального пе ревеса и т. п. 

 
РАЗМЕННЫЙ ВАРИАНТ в испан ской партии, см. Испанская пар тия. 

 
РАЗНОЦВЕТНЫЕ СЛОНЫ, термин, применяемый по отношению к слонам, находящимся на полях 
противоположного цвета в позициях, где у соперников оста лось по одному слону. 
В окончаниях наличие разноцветных слонов (при от сутствии др. фигур) может нейтрализо вать 
материальный перевес и нередко позволяет провести успешную защиту при нехватке 1—2 пешек. 
В миттельшпиле наличие разноцветных слонов во множестве случаях затрудняет защиту, 
поскольку обороняющаяся сторона лишена возмож ности устранить (разменять) слона, ак тивно 
участвующего в атаке по полям противоположного цвета. В этом случае можно вести атаку с 
большим эффектом. В позициях с Р. е., возникающих в мит тельшпиле, необходимо стремиться к 
зах вату инициативы, к атаке на короля сопер ника, иногда не останавливаясь перед ма 
териальными жертвами. 

 
РАЗРОЗНЕННЫЕ ПЕШКИ, пешки од ного цвета, разделённые одной или неск. вертикалями, на к-
рых нет пешек того же цвета. 

 
РАЗРУШЕНИЕ ПОЗИЦИИ (рокировки, фланга), один из осн. при ёмов ведения шахм. борьбы. Р. п. 
роки ровки соперника может осуществляться разл. способами: пеш. наступлением, фи гурной 
атакой, комбинац. ударами и т. д. Характерный пример Р. п. рокировки путём совмещения пеш. и 
фигурной атак — партия Р. Шпильман — О. Дурас (Остенде, 1907). 
В современной шахматной практике намеренное разрушение позиции своего фланга — один из 
элементов стратегич. плана ведения шахм. борьбы. Типичным примером является вариант франц. 
защиты: 1. е4 еб 2. d4 d5 3. КсЗ СЬ4 4. е5 с5 5. аЗ С : сЗ+ 6. be Ке7 7. Фg4 cd!? (чёрные, не защищая 



свой коро лев. фланг, переходят к контрнаступле нию в центре и на ферз. фланге) 8. Ф : g7 Лg8 9. Ф 
: h7 Фс7! 10. Ке2 Кеб И. f4 Cd7 12. ФdЗ dc. Несмотря на Р. п. ферз. фланга у белых и королевского — 
у чёр ных, вся борьба впереди. Р. п. флангов — часть стратегич. плана и в таких популяр ных 
дебютах, как меранский вариант в отказанном ферз. гамбите, вариант Бот винника в славянской 
защите. Партии, где происходит намеренное Р. п. флангов, отличаются, как правило, динамич. рав 
новесием со взаимными шансами. Пока зательна одна из партий юного А. Алехи на (белые) с 
шахматистом, фамилия к-рого неизвестна. 

 
РАЗРЯД СПОРТИВНЫЙ в шахма тах, уровень квалификации (силы иг ры) шахматиста в 
соответствии с определ. системой (см. Квалификационная систе ма). Согласно ныне 
действующей в СССР квалификац. системе все квалифициро ванные шахматисты делятся на 4 Р. с. 
(1-й разряд — сильнейший, 4-й — сла бейший). Далее в порядке возрастающей шахм. силы 
присваиваются звания кан дидата в мастера, мастера спорта и гроссмейстера СССР. 

 
РАЗУВАЕВ Юрий Сергеевич (р. 10.10. 1945, Москва), сов. шахматист; между нар. гроссмейстер 
(1976). Засл. тренер РСФСР (1976). Тренер сборной к-ды СССР по Ш. на чемп-тах Европы (1977 и 
1980), Олимйшаде 1980. Шахм. журна лист. Историк. Победитель Кубка европ. клубных к-д (1976, 
1979, в составе к-ды «Буревестник») и чемп-та мира среди молодёжных к-д (1971, в составе к-ды 
СССР). Чемп. Спартакиады народов РСФСР (1983). Уч-к ряда чемп-тов СССР (1973 — 85). В составе 
к-ды СССР уч-к матча с к-дой избран ных шахматистов мира (Лондон, 1984, 8-я доска; 2:2 с Р. 
Хюбнером). Луч шие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Вильнюс (1969) — 3-е м., Москва (1968) — 
5-е, 1970, 1982 и 1985 — 5—6-е, 1986 — 3—6-е; Поляница-Здруй (1972) — 4-е,              1979 — 1-е; 
Сьенфуэгос (1975) —4-е, 1976 — 2—3-е, 1980 — 2-е; Сан-Пау лу (1977) — 3—5-е; Люблин (1978) — 
4—6-е; Дубна (1979) — 1—4-е; Залаэгер- сег (1981) — 1—2-е; Лондон (1983) — 1-е; Хельсинки 
(1984) — 2—3-е; Дортмунд (1985) — 1—3-е; Сочи (1986) — 5-е; Калькутта (1986) — 5—6-е; Кап 
пель-ла-Гранд (1987) — 4—7-е; Юрма ла (1987) — 1—4-е м. 

 
РАИЧЕВИЧ (Raicevic) Владимир (р. 2.5.1949, Травник), югосл. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1976). В открытом чемп-те Югославии (1973) — 3—9-е м. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: 
Сомбор (1974 и 1978) — 3-е и 2—3-е м.; Нови-Сад (1974) — 3-е; Врнячка-Баня (1975 и 1976) — 5—
6-е и 2-е; Белград (1977) — 1-е; Сараево (1978) — 1-е; Баймок (1984) — 1—5-е; Валево (1984) — 1-
е; Суботица (1984) и Бела-Црква (1985) — 2-е; Нови-Бечей (1985) — 1-е; Панчево (1985) — 3—5-е; 
Блед (1986) — 1—2-е; Скопье (1987) — 7-е м. 

 
РАЙКОВИЧ (Rajkovic) Душан (р. 17.6. 1942, Крушевац), югосл. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1977). Тренер. Чемп. Сербии среди юношей (1960). Луч шие рез-ты в чемп-тах Югославии: 1976 — 
7-е              м., 1981 — 3—4-е, 1983 — 1—2-е м. Успешно выступал во мн. междунар. т-рах: Врнячка-
Баня (1976) — 1—2-ем.; Белград (1975) — 1—4-е; Майданпек (1975)—3-е; Смедеревска-Паланка 
(1977) — 1—2-е, 1979 — 1-е, 1981 — 2—4-е, 1982 — 2-е; Вршац (1979) — 2-е; Борово (1980) — 4—
6-е; Салоники (1982) —1-е; Каорле (1982) — 1—2-е; Хамар (1983/84) — 2—3-е; Блед (1986) —3— 5-
е; Вольфсберг (1986) — 1—4-е; Но- ви-Сад (1986) — 2—3-е; Биль (1987) — 4-е м. 

 
РАМСГИТ-ТУРНИР 1929, проводился в англ. г. Рамсгит местным шахм. клубом с участием 14 
шахматистов (7 иностр. шахматистов играли против 7 англ. мастеров по схевенингенской системе). 
Одновременно т-р являлся 22-м конг рессом Брит. шахм. союза. Итоги: 1. X. Р. Капабланка — 5 ½ 
 очков из 7; 2 - 3. В. Менчик, А. Рубинштейн — по 5; 4—5. Дж. Колтановский, Г. Мароци — по 4 ½ ; 
6. В. Султанбеев — 4; 7. Дж. То мас — 3 ½ , 8—9. Е. Зноско-Боровский, Ф. Ейтс — по 3; 10—12. Р. 
Мичелл, Тей лор, У. Уинтер — по 2 ½ ; 13. Ф. Сарджент — 2; 14. X. Прайс — 1 ½ . 

 
РАННИКУ Маая Викторовна (р. 1.3. 1941, Абья, Эст. ССР), сов. шахматист ка; междунар. мастер 
(1964). 8-кратная чемп-ка Эст. ССР (1961—87) и 6-крат ная— сел. спорт, об-в (1965—76). Чемп-ка 
ДСО профсоюзов (1965). Уч-ца 13 чемп-тов СССР — чемп-ка в 1963 и 1967; лучшие рез-ты в др. 
чемп-тах: 1964 — 2—4-е м., 1965 и 1968 — 3-е, 1970 — 1—2-е, 1971 —4-е,          1974 — 4-е м. Уч-ца 



ряда сор-ний на пер-во мира, в т. ч. т-р претенденток — Сухуми (1964) — 6-е м., межзон. т-р — 
Аликанте (1979) — 8-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Сухуми (1964) — 3-е м.; Брянск 
(1965) — 2-е; Владимир (1968) — 2—3-е;Балатонфюред (1969) и Брашов (1971) — 1-е; Воро неж 
(1973) — 5-е; Врнячка-Баня (1973) — 2—3-е; Дечин (1975) — 5—6-е; Таллинн (1986) — 4—5-е м. 
Шахматистка комб. стиля. 

 
PAHTAHEH (Rantanen) Ирьё Аукусти (p. 23.4.1950, Тампере), финский шахма тист; междунар. 
гроссмейстер (1981). Чемп. Финляндии (1978). В составе к-ды Финляндии уч-к мн. олимпиад, в т. ч. 
в 1980 показал лучший рез-т на 2-й дос ке — 97г очков из 13. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-
ниях: Стокгольм (1973) — 3-е м.; Гёусдал (1973) — 1-е, 1974 — 2—4-е, 1977 — 1—3-е; Экше (1974) 
— 1—5-е; Вроцлав (1977) — 1— 2-е; Берген (1978) — 2—3 е; Лондон (1978) — 1—3-е; Хельсинки 
(1979 и 1981) — 4-е и 3-е; Осло (1980) — 2—3-е; Ярвенпя (1982) — 1-е м. 

 
РАСПАТОВАНИЕ, предоставление со пернику права хода в положении пата. В шахм. композиции 
Р.— тактич. эле мент комбинации в этюде и чаще всего в задачах логич. стиля (см. Логическая 
школа в задаче). 

 
РАСПИСАНИЕ ТУРОВ, часть регла мента сор-ния, определяющая дни и вре мя проведения отд. 
туров и доигрывания отложенных партий. 

 
РАУЗЕР Всеволод Альфредович (3.10. 1908 — 1941, Ленинград), сов. шахма тист; мастер (1929). 
Теоретик. В 19 лет занял 2-е м. в чемп-те Украины. Успешно выступал в чемп-тах Киева (1930, 1-е 
м.) и Украины (1931, 2-е, и 1933, 1—2-е). 
Выиграл т-р мастеров Закавказья, Укра ины и Узбекистана (Тбилиси, 1930). В т-ре мастеров 
союзных республик с участием X. Кмоха разделил 3—5-е м. (Тбилиси, 1935). В чемп-те Ленинграда 
(1936) — 2-е м. Уч-к 6 чемп-тов СССР 1927—37): лучшие рез-ты: 1929 — 3-е м. п/ф); 1933 — 6-е; 
1931 — 8—9-е; 1937— 8-е м. В т-ре молодых мастеров (Ленин град, 1936) — 1—2-е м. Внёс ценный 
вклад в развитие деб. теории; именем Р. назван вариант в сицилианской за щите. Теоретич. 
разработки Р. известны также в исп. партии и во франц. защите. 

 
РАУЗЕРА АТАКА в сицилиан ской защите, разработана в 1930-х гг. В. Раузером. См. Сицилианская 
защита. 

 
РАШКОВСКИЙ Наум (Нухим) Нико лаевич (р. 18.4.1946, Свердловск), сов. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1980). Преподаватель. Чемп. РСФСР (1974 и 1976). Победитель открыто-го чемп-та 
Москвы (1982, 1—2-е м. с Д. Бронштейном). Уч-к ряда чемп-тов СССР, в т. ч. 1979 — 10—13-е м., 
1986— 8-е м. На т-ре 1-й лиги чемп-та СССР (Куйбышев, 1986) — 3—4-е м. Лучшие рез-ты в 
междунар. т-рах: Дубна (1976 и 1979) — 8—9-е и 7—8-е м.; Сочи (1977) — 5—9-е, 1979 — 1-е; 
Львов (1981) — 4—5-е; Эгер (1987) — 3—10-е м. (170 уч-ков; открытый чемп-т Венгрии). 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПЕРЕВЕСА, использование материально го преимущества для 
выигрыша шахм. партии; обычно достигается путём упро щения позиции, переводом игры в энд 
шпиль, где даже одна лишняя пешка может, в случае превращения в ферзя или в др. фигуру, 
решить исход партии. Р. м. п.—важный показатель мастерст ва шахматиста. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЗИЦИОННОГО ПЕ РЕВЕСА, использование выгод позиции для выигрыша шахм. 
партии. Характер нарушения позиц. равновесия может быть различным: достижение позиц. 
перевеса в центре, владение открытой линией, сильным пунктом, фиксация слабости ряда полей 
в позиции соперника и т. д. Характерные способы Р. п. п.: атака на короля, превращение пешки в 
ферзя и др. Классич. способ Р. п. п. заключается в усилении позиции собств. фигур, накоп лении 
позиц. выгод, нарушении взаимо действия сил соперника. Показатель на партия А. Рубинштейн — 
О. Дурас (Карлсбад, 1911), где белые умело реали зовали свой позиционный перевес. Владение 
техникой Р. п. п.— важное условие совершенствования игры шах матиста. 



 
РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЯ (франц. reglement, от regie — правило), положение о сор-нии, доку 
мент, определяющий порядок прове дения сор-ния: подбор и число уч-ков, задачи и условия его 
проведения, дни и часы игры, доигрывания и т. д. 

 
РЕДЖО-НЕЛЬ-ЭМИЛИЯ – ТУРНИРЫ международные, традиционные новогодние т-ры, проводятся 
Шахм. федерацией Италии в г. Реджо-нель-Эмилия с 1958 по инициативе Э. Паоли. С 1983 
проводятся по 2 т-ра одновременно — главный (т. н. гроссмейстерский) и по бочный. Сов. 
шахматисты участвуют в сор-ниях с 1976; наиб, успешно высту пали: Г. Кузьмин (1-е м.— 1976/77), 
А. Кочиев (1-е — 1979/80), Н. Гаприн дашвили (1-е — 1982/83), О. Романишин (1—3-е — 1985/86). 

 
РЕЕ (Ree) Ханс (р. 15.11.1944, Амстер дам), нидерл. шахматист; междунар. гроссмейстер (1980). 
Первых успехов добился в юнош. сор-ниях: чемп-ты Ам стердама (1961 и 1962)— 1-е м.; меж 
дунар. т-р в Гронингене (1965/66) — 1— 2-е м. (с Р. Хюбнером). Чемп. страны (1967, 1969, 1971 и 
1982). В составе к-ды Нидерландов уч-к мн. олимпиад (с 1966). Лучшие рез-ты в др. междунар. 
сор-ни- ях: Тер-Апел (1966 и 1987) — 1-е и 1—3-е м.; Амстердам (1968) — 3—7-е, 1974 —5-е, 1980 
— 1—2-е, 1982 — 4-е; Ванку вер (1971; открытое пер-во Канады) — 1—2-е (с Б. Спасским); Тунис 
(1973) — 1-е; Будапешт (1977) — 4—5-е; Карло- вац (1977) — 1—3-е; Вейк-ан-Зе (1978 и 1985) — 
4—5-е и 6—9-е; Грац (1979) — 1-е; Марибор (1980) — 3—4-е; Остенде (1985) — 1—2-е; Джакарта 
(1986) — 5-е м. 

 
«РЕЖАНС» («Regence»), шахм. кафе в центре Парижа; осн. в 1718 в период регентства герцога 
Филиппа Орлеан ского при малолетнем Людовике XV (от сюда назв.). Излюбленное место встреч 
литераторов, политич. деятелей, шахма тистов. Популярности кафе среди люби телей Ш. 
способствовали Ф. А. Филидор, Легаль и др. ведущие шахматисты. В «Р.» проводили досуг за 
шахм. дос кой Вольтер, Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, Б. Франклин, М. Робеспьер, Наполеон Бонапарт и 
др. «...кафе „Режанс" — то место в Париже, где лучше всего иг рают в шахматы» (Дидро). 
В 19 в. кафе утратило значение свое образного обществ, клуба, но сохранило шахм. традиции, к-
рые продолжили А. Дешапель, Л. Лабурдонне, Л. Кизерицкий, Ж. А. де Ривьер и др. В 1843 в кафе 
состоялся матч Г. Стаунтон — П. Ш. Сент-Аман (см. Стаунтон — Сект-Аман матч), в 1858 — 
сеансы од- новрем. игры П. Морфи. Постоянным посетителем кафе в 1850—60-х гг. был Д. Гарвиц. 
Кафе «Режанс» сыграло заметную роль в укреплении русско-франц. шахм. свя зей. Здесь бывал А. 
Петров. Постоян ным посетителем кафе в парижский пе риод жизни был И. С. Тургенев; сохра 
нилась гравюра Ф. Моллера (с рис. А. Мирана), на к-рой изображён зал кабе «Р.» кон. 1850-х гг., 
где наряду с И. Лёвенталем, П. Морфи. Ж. Прети можно видеть Тургенева. «Перед обедом часто 
хожу играть в шахматы в Cafe de la Regence...» (из письма Тургенева в Петербург). В 1861 в кафе 
состоялся матч между Тургеневым и польск. шах матистом Л. Мачуским (1838—96). Тур генев 
участвовал и в др. сор-ниях: «По сетители Cafe de la Regence в числе шестидесяти четырёх 
составили недавно шах матный турнир, первый приз достался Ривьеру, второй — Ив. Сер. 
Тургеневу» («Шахм. листок», ?862). В 1863 париж ский ж. «Нувель Режанс», называя име нитых 
посетителей кафе «Р.», выделил Тургенева — «знаменитого писателя, сла ву России!». В кон. 19 в. 
в «Р.» выступал М. Чигорин. В 20 в. шахм. слава «Р.» пошла на убыль. 

 
РЕЙКЬЯВИК-ТУРНИРЫ междуна родные, проводятся Шахм. феде рацией Исландии в Рейкьявике с 
1956 (с 1964 1 раз в 2 года, с 1984 — ежегод но). В 1956—80 Р.-т. разыгрывались по круговой 
системе с участием 12—16 шах матистов; с 1982 проводятся т. н. откры тые т-ры по швейц. 
системе, кроме сор-ния 1985 (проведён по круговой системе), по- свящённого 60-летию 
Исландской шахм. федерации. В 1987 т-р организован амер. фирмой ИБМ. Наиб, успешно в Р.-т. 
выступал Ф. Олафссон — 4-кратный по бедитель сор-ний. 

 
РЕЙТИНГ-ЛИСТ (от англ. rating — разряд, класс и list — список), список сильнейших шахматистов 
мира, публикуемый ФИДЕ дважды в год. См. Инди видуальный коэффициент. 

 



РЕКОРДНАЯ ЗАДАЧА, см. Таек. 

 
РЕЛЬШТАБ (Rellstab) Людвиг (23.11. 1904, Берлин, —14.2.1983, Ведель, близ Гамбурга), нем. 
шахматист (ФРГ); меж дунар. мастер (1950), междунар. арбитр (1951). Шахм. литератор; автор 
ряда шахм. книг и учебников. Нац. мастер (1929). В чемп-те Германии (1937) — 3-е м., в 1942 — 
чемпион. Уч-к мн. нац. и междунар. сор-ний. Лучшие рез-ты: Свинемюнде (ныне Свиноуйсьце; 
1930) — 3-е м.; Сааров (1935) — 2—3-е; Бад-Наухайм (1936) — 4—5-е; Сопот (1936) — 1-е; Эльстер 
(1937) — 1—2-е; Берлин (1937) — 1—2-е; Штутгарт (1947) — 1-е; Бад-Наухайм (1948) — 2-е; 
Куксхафен (1950) — 1—3-е; Бевервейк (1952) — 3—4-е; Виборг (1957) — 1-е; Мадрид (1959) — 3—
4-е м. Выступал за к-ду ФРГ на Всемирных олимпиадах (1950—54). 

 
РЕМ (Rehm) Ханс Петер (р. 28.11.1942, Гайслинген), нем. шахм. композитор (ФРГ); междунар. 
гроссмейстер (1984) и междунар. арбитр (1968) по шахм. композиции. Теоретик логической 
школы. Ред. отдела трёх- и многоходовых задач ж. «Швалъбе» (с 1978). Автор ряда статей по 
эстетике задачи. Математик, препо даватель университета. 
С 1955 опубл. ок. 800 задач, преим. мно гоходовки логич. стиля; примерно треть из них — на 
«сказочные» темы (см. «Ска зочные шахматы»). Для н,их характерны экономичность цели р^зл. 
манёвров, составляющих в совокупности замысел автора, а также законченность формы 
композиции. На конкурсах удостоен 360 отличий, в т. ч. 103 первых приза. 

 
РЕТИ (Reti) Рихард (26.5.1889, Пезинок, близ Братиславы,—6.6.1929, Прага), че- хосл. шахматист; 
гроссмейстер, шахм. теоретик и композитор. Шахматный литератор. 
В шахматы начал играть в Вене. Луч шие рез-ты в междунар. сор-ниях: Ве на (1909 и 1909/10, 
Требич — т-ры)—1-е м., 1912—2-е, 1913—3-е; Аббация (ныне Опатия) (1912; гамбитный т-р) — 3-е; 
Мангейм(1914)—4—6-е; Кашау (ныне Кошице; 1918)—1-е; Гётеборг, Вена и Амс тердам (1920) — 
1-е; Пьештяни (1922) —5-е; Теплице (1922) — 1—2-е; Карлови-Вари (1923) — 4—5-е; Схевенинген 
(1923) — 3—5-е; Острава и Вена (1923) — 2-е; Нью-Йорк (1924) — 5-е; Марианске- Лазне (1925) — 
5—6-е; Бад-Хомбург— 2-е; Вена, Гисен и Стокгольм— 1-е; Дортмунд (1928) — 2-е; Брно (1928) — 
1—2-е; Бад-Киссинген (1928) — 6-е. 
Возглавлял команду Чехословакии на 1-й Олимпиаде, 1927 (11 ½ очков из 15). Сыграл 9 матчей, из 
них выиграл 3 и 1 свёл вничью: с Д. Брейером — 5 ½  : 1 ½  ( + 4, —0, =1); А. Олландом — 6 : 4 ( + 5, 
—3, =2) и М. Эйве — 3:1 (1920); С. Тартаковером — 3 : 3 ( + 2, —2, =2; 1919). Часто выступал с 
сеансами (в сеансе одноврем. игры вслепую в Сан- Паулу (1925) установил своеобразный мировой 
рекорд, играя на 29 досках: + 20, —2, = 7) 
Шахматный художник и новатор, Рети являл ся одним из наиболее, ярких представителей 
гипермодернистского направления в шахматах (см. Гипермодернизм). Он, по признанию А. 
Алехина, был единств, гроссмейстером, к-рый нередко ошеломлял его своими неожиданными 
замыслами. Внёс цен ный вклад в разработку теории полуза крытых начал; теоретически 
обосновал новую деб. систему, носящую его имя (см.Рети дебют). Осн. идеи, выдвину тые Р., 
актуальны и для совр. деб. тео рии. «Рети — яркий тип художника, борющегося не столько со 
своими про тивниками, сколько с самим собой, с собственными идеалами и сомнениями» (С. 
Тартаковер). 
Партия Р.— X. Р. Капабланка (Нью- Йорк, 1924), в к-рой чемп. мира потер пел первое после 1916 
поражение,— яр кий образец творчества Р. 
Этюдные композиции Р. отличаются глубиной замысла и парадоксальностью решения. Этюд Р. 
(«Кагане нойесте шах- нахрихтеи», 1921) — образец парадок сального решения. 

 
РЕТИ ДЕБЮТ, 1. Kg1—f3 d7—d5 2. c2—c4. Относится к закрытым началам. Назван в честь Р. Рети, к-
рый исследо вал и впервые применил дебют в турнир ной практике (1923). 
Трактовка Р. д.: белые атакуют, по замыслу автора, не слабый пункт е5, а сильный — d5 
посредством с2—с4 с последующим g2—g3 и Cfl—g2. В ря де вариантов возникают позиции, харак 
терные для защиты Грюнфельда (с пере меной цвета), англ. начала и т. д. В совр. шахм. практике 
Р. д. обогатился новыми идеями и пользуется широкой популяр ностью. 



 
РЕТИ МЕМОРИАЛЫ междуна родные, проводятся Шахм. федера-, цией Чехословакии с 1949 (с 
1979 —• ежегодно в г. Трнава). Т-р памяти Рети Проведен также в Нидерландах (г. Вла дел) с 
участием 4 шахматистов, играв ших с Р. в сор-ниях (1969). 

 
РЕТРАКТОРЫ, см. в ст. Ретроанализ. 

 
РЕТРОАНАЛИЗ (от лат. retrogradus — идущий назад) в шахматной ком позиции, выясняет 
положение фигур на доске, предшествовавшее данному, прошлую игру сторон или к.-л. её эле 
менты. При помощи Р. определяютле гальность позиции, возможности роки ровки и взятия на 
проходе, очерёдность хода, наличие данной фигуры в нач. позиции или её появление в результате 
превращения пешки и т. д. Задачи, к-рые нельзя решить без предварит. Р., появи лись в сер. 19 в.; 
разработка этой обла сти композиции связана прежде всего с именами С.Лойда, позднее 
А. Троицкого. 
Другую группу композиций, исполь зующих Р. для решения, образуют за дачи с взятием хода 
(ходов) обратно — т. н. ретракторы. Различают 2 вида зада ний в ретракторах: а) ретроматы — бе 
лые и чёрные берут обратно ряд ходов, затем белые выполняют задание (обыч но мат чёрному 
королю в один ход): б) бе лые берут обратно свой последний ход и матуют чёрного короля в 
заданное чис ло ходов. Первые задачи 2-го типа опубл. в кон. 19 в. Э.Бэрд. 
Сначала путём Р. определяют послед ний ход чёрных (ретроход), сделанный в партии. Этот ход — 
g7—g5, на что сле дует 1. h5 : g6 (на проходе) и победа бе лых не вызывает сомнений. Ретроигра 
выясняется след. образом. Все недо стающие фигуры были биты пешками обе их сторон. Для 
ретроигры белые могут использовать лишь пешку «h». Ретро- ход ЬЗ—Ь4 невозможен (ладья а4 не 
сможет вернуться на al, а ладья cl — выйти из заточения), ход КрЬ5—а5 (после d7 : с6+) станет 
возможным лишь после того, как чёрная ладья вернётся на а8 и слон на с8. Белая пешка «h» взя 
ла на g3 чернопольного слона соперника, пропустила чёрную пешку на h4 и поби ла ферзя на h5. 
Пешка «f» взяла бело- польного слона на g4 и чёрную ладью на h6 (но не на Ь5, т. к. ладья, попав 
на 5-ю горизонталь, шаховала бы белого короля). Это становится ясным из след. ретроигры (ходы 
приводятся в обратном порядке начиная с хода чёрных). 

 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ (от лат. retro — назад и specio — смотрю) в шахматах, выясняет 
объективную оценку позиции на основе оценок всех заключит, позиций, к-рые могут быть 
получены из данной. Двигаясь в обратном направлении, переходят к позициям, к-рые 
переводятся в заключительные в 1 ход, затем — к позициям, к-рые пере водятся в 
заключительные в 2 хода, и т. д., пока не будет достигнута исходная позиция. Р. а. стал возможен 
лишь с по явлением ЭВМ и применением их к шахм. теории, т. к. даже при анализе малофигурных 
окончаний приходится рассмат ривать огромное число позиций. Возмож ности Р. а. при совр. 
технике ограничены окончаниями с числом фигур не свыше 5 (в т. ч. 2 короля). Однако именно 
путём Р. а. было доказано, что 2 слона всегда выигрывают против коня (К. Томпсон, 1983), и тем 
опровергнуто мнение Й. Клингаи Б. Горвица, господствовав шее 132 года. 

 
РЕФЛЕКСНЫЙ МАТ, разновидность обратного мата. 

 
РЕШАЕМОСТЬ шахм. задачи или этюда, одно из осн. формальных требований: задание должно 
выполнять ся во всех вариантах; при невозможности его выполнения хотя бы в одном из ва 
риантов композиция не решается и теряет право на существование. 

 
РЕШЕВСКИЙ (Reshevsky) Сэмюэл (р. 26.11.1911, Озоркув, Польша), амер. шахматист, один из 
претендентов на ми ровое пер-во в кон. 1930-х — нач. 50-х гг.; междунар. гроссмейстер (1950). 
Шахм. литератор. Бухгалтер. Играет в Ш. с 5 лет; считался шахм. вундеркиндом, уже в 8 лет 
гастролировал в Берлине, Вене, Париже, Лондоне и др. городах с сеансами одноврем. игры. С 
1920 —в США. В 1922 уч-к т-ра мастеров в Нью-Йорке — 3—6-е м. В сер. 1920-х — нач. 30-х гг. 
успешно выступил в ряде нац. и междунар. сор-ний: т. н. западные чемп-ты США — 1924 — 5-е м., 



1927 — 3—5-е, 1931 и 1934 — 1-е, 1932 и 1933— 2-е; Маргит (1935) — 1-е (впереди X. Р. 
Капабланки); чемп-т США (1936) — 1-е; Ноттингем (1936) — 3—5-е м. «Борьба, соперничество — 
вот что привлекает меня в шахматах» (Р.). 
Уч-к сор-ний на пер-во мира: м.-т. на пер-во мира, Гаага — Москва (1948) — 3—4-е м. (с П. 
Кересом); т-р претенден тов (1953) — 2—4-е (с Д. Бронштейном и Кересом); проиграл ч/ф матч 
претен дентов (1968) В. Корчному — 27г : 57г (+0, —3, =5); межзон. т-ры: Амстердам (1964) — 8—9-
е м. (с Л. Портишем); Сус (1967) — 6—8-е (с В. Гортом, Л. Штейном); Пальма (о. Мальорка,— 17-е; 
Петрополис (1973) — 11-е м. 
Решевский — многолетний лидер амер. шахма тистов. 8-кратный чемп. США (1936—69). В составе 
к-ды США уч-к 7 олимпиад (1937—74), 4 матчей СССР — США (1945—55); в составе к-ды избранных 
шахматистов мира уч-к «матча века» с к-дой СССР (1970). Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-
ниях: Ярмут (ныне Грейт-Ярмут; 1935) — 1-е м.; Кемери (1937)—1—3-е; Земмеринг—Баден (1937) 
— 3—4-е; Гастингс (1937/38) — 1-е; АВРО- турнир (1938) — 4—6-е; Даллас (1957) и Буэнос-Айрес 
(1960 и 1970) — 1—2-е и 4—6-е; Марибор (1967) — 2-е; Натанья (1969) — 1-е; Пальма (о. 
Мальорка— 3—4-е; Лондон (1973) — 3—4-е м. Успешно сыграл ряд матчей, в т. ч. против И. 
Горовица — 9 ½  : 6 ½  (1941; + 3, —0, =13); С. Глигорича — 5 ½  : 4 ½  (1952; +2, —1, =7); М. 
Найдорфа — И : 7 (1952; +8, —4, =6) и 9 ½  : 8 ½  (1953; +5, —4, =9); У. Ломбарди — 6 ½  : : 2 ½  
(1956; +4, —0, =5), А. Бисгайера — 6 : 4 (1957; +4, —2, =4), Д. Бирна — 7:3 (1957; +7, —3, =0); П. 
Бенко — 5 ½  : 4 ½  (I960; +3, —2, =5). В 1961 играл матч с Р. Фишером; при ничейном счёте ( + 2, —
2, =7) победа была присуж дена Р. из-за отказа соперника продол жать игру. До кон. 1980-х гг. 
продолжал участвовать в сор-ниях, в т. ч. чемп-т США (1982) — 3—5-е м.; междунар. т-ры — в 
Беэр-Шева (1984) — 4—6-е м.; Рейкьявик (1984)—1—3-е; Лугано (1985) —2 —15-е м. «Решевский 
—яркий и са мобытный шахматист. Он отлично счи тал варианты, обладал незаурядным 
позиционным пониманием...» (М. Бот винник). 

 
РЕШЕНИЕ ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ (задачи, этюда), нахождение вступительного (первого) 
хода и следующих ходов белых и чёрных, приводящих к выполнению задания автора во всех 
вариантах, к-рые возникают в рез-те защиты от угроз или вследствие цугцван га. Совокупность 
вариантов решения со ставляет действит. игру. Кроме действи тельной, возможно 
наличие иллюзорной игры (особенно в задаче) и ложных сле дов, затрудняющих нахождение 
реше ния. Варианты решения делятся на тема тические (идейные), входящие в авторский 
замысел, и нетематические (допол нительные). При невыполнимости зада ния хотя бы в одном из 
вариантов за дача (этюд) не решается и теряет право на существование (см. Решаемость). На 
личие неск. путей к выполнению задания означает, что композиция (задача, этюд) имеет, помимо 
авторского, одно или неск. побочных решений и считается дефект ной. Иллюзорная игра и 
ложные следы, носящие тематич. нагрузку, могут быть частью авторского замысла. 

 
РИБЛИ (Ribli) Зольтан (р. 6.9.1951, Мохач), венг. шахматист; междунар. гроссмейстер (1973). 
Тренер. Техник- машиностроитель. Первых крупных ус пехов дооился на юнош. чемп-тах Евро пы: 
19о9 — 1—3-е м., 1971 — 1-е м. 
3-кратный чемп. Венгрии (1973, 1974 и 1977). В составе нац. к-ды уч-к ряда олимпиад (с 1970) и 
ком. чемп-тов Евро пы (с 1973). С сер. 1970-х гг. уч-к сор-ний на пер-во мира, в т. ч. межзон. т-ры — 
Манила (1976) — 5—6-е м., Рига (1979) — 3—4-е, Лас-Пальмас (1982) —1-е, Суботица (1987) — 4—
5-е м.; матчи претендентов — ч/ф (1983) с Э. Торре — 6 : 4 ( + 3, —1, =6), п/ф (1983) с В. Смыс 
ловым — 4 ½  : 6 ½  (+1, —3, =7); т-р претендентов — Монпелье (1985) — 13— 14-е м. В составе к-
ды избранных шах матистов мира уч-к матча с к-дой СССР (1984; 5-я доска, выиграл у Р. Ваганя- на 
— 2 ½  : 1 ½ ). Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Залаэгерсег (1969)— 4-е м.; Дебрецен 
(1970) — 3—4-е; Кечкемет (1972) — 1—2-е; Сьенфуэгос (1972) — 3-е; Лас-Пальмас (1973) — 6-е;  
Амстердам (1974) — 4-е, 1978 — 2-е, 1986 — 3-е; Будапешт (1975) — 1-е м.; Порторож (1975) — 3—
5-е, 1979 — 2—3-е, 1985 — 1—3-е; Ленин град (1977)—6—9-е; Мехико (1980) — 1-е; Линарес 
(1981) — 4-е; Баден-Ба- ден (1981) — 1—2-е; Бэиле-Еркулане (1982) — 1-е; Вейкан-Зе (1983) — 2-е; 
Тилбург (1984) — 2—5-е; Лондон (1984) и Загреб (1985) — 5—6-е; Сараево (1985) — 3-е; Лондон 
(1986) — 4—5-е; Дортмунд (1986) и Реджо-нель-Эмилия (1986/87) — 1-е м. 



Шахматист универсального стиля, хо рошо решающий стратегич. и тактич. за дачи; обладает 
высокой техникой реали зации даже минимального преимущества. 

 
РИВАС, Ривас Пастор (Rivas Pastor) Мануэль (p. 13.7.1960, Хаэн), исп. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1987). Неоднокр. чемп. Испании. В со ставе нац. к-ды уч-к Олимпиады 1984 (4 очка 
из 7 на 1-й доске). Уч-к ряда кр. юнош. междунар. сор-ний; лучший рез-т: чемп-т Европы 1979/80 
— 4—5-е м. По бедитель и призёр ряда междунар. т-ров: Линарес (1979) и Мадрид (1981) — 2—4-
е м.; Капелла (1981)— 1-е; Марбелья (1982; зон. т-р ФИДЕ) — 5—6-е; Сан- Себастьян (1982) — 3—6-
е; Торремоли- нос (1983 и 1985) — 1-е и 1—3-е; Гавана (1983; февраль — март) — 1-е (2-й т-р); 
Сьенфуэгос (1983) — 3—4-е (1-й т-р); Тунис (1984) — 2—3-е; Ленинград (1984) — 4—7-е; Бенаске 
(1985 и 1986) — 5-е    и 1—4-е; Саламанка (1987) — 1-е; Лас-Пальмас (1987) — 1—2-е м. 

 
РИЖСКИЕ ТУРНИРЫ междуна родные, проводились Шахм. федера цией Латв. ССР в Риге. 
(1959), см. Балтийского моря турниры. 
(1967), Юнош. т-р. Посвящён 50-летию Великой Окт. социалистич. революции. 14 уч-ков из 10 
стран. И т о г и: 1. Ю. Ба лашов — 11 очков; 2. В. Купрейчик —10 ½ ; 3. Д. Гиздаву — 8 ½ ; 4. Л. Эспиг 
— 8; 5. Л. Любоевич — 7 ½ . 
(1979), см. Одиннадцатое межзональное соревнование. 
(1981), 16 уч-ков из 8 стран. Итоги: 1. М. Таль — 11 очков; 2. В. Цешков ский — 10 ½ ; 3. О. 
Романишин — 10; 4. Л. Фогт — 8 ½ ; 5—6. Э. Мортенсен, А. Витолиньш — по 8. 

 
РИМСКАЯ ТЕМА в ш а х м. компо зиции, одна из главных тем в группе логич. комбинаций, 
связанных с мотивами отвлечения и привлечения фигур. 
Своё назв. получила после задачи И. Коца и К. Кокелькорна (1905), посвящённой римскому 
шахматисту А. Гульельметти; римский мотив встречался, однако, и ранее (Г. Кидсон, 1858). В те 
матич. ложном следе угроза белых (гл. план) неосуществима, т. к. она предот вращается фигурой 
чёрных. Поэтому бе лые осуществляют подготовит, план — отвлекают чёрную фигуру на 
параллель ную линию с тем, чтобы при попытке отражения угрозы той же фигурой вы звать в 
позиции чёрных решающее ос лабление, позволяющее осуществить гл. план. Особенность Р. т. 
заключается в геометрически аналогичном характере движения чёрной фигуры в ложном следе и 
в решении. Инициатива осуществле ния Р. т. может принадлежать и чёрным (преим. в этюдах). 
По характеру вызванного в позиции ослабления различают Р. т. со взятием или перекрытием 
чёрной фигуры, с раз вязыванием белой фигуры, с блокирова нием поля ,цугцванг)и т. д. для 
чёрного короля или др. фи гуры, на выигрыш темпа. 

 
РИНДЕР (Rinder) Фридль (Эльфриде) (р. 20.11.1905, Шробенхаузен), нем. шахматистка (ФРГ); 
междунар. мастер (1957). Неоднокр. чемп-ка ФРГ, уч-ца мн. междунар. сор-ний: чемп-т мира 
(1939) — 4-е м.; зон. т-ры ФИДЕ— Херцегнови (1954) — 5-е; Венеция (1957) — 4-е; Врнячка-Баня 
(1960) — 1— 3-е м. Уч-ца т-ров претенденток: 1959— 12—13-е м., 1961 — 15—16-е м. 

 
РИНК (Rinck) Анри (Генри) (10.1.1870, Лион,—26.2.1952, Барселона), франц. шахм. композитор: 
один из классиков совр. художеств, этюда. Автор ряда сб-ков этюдов. Инженер-химик. С 1900 жил 
в Испании. С 1901 опубл. св. 1400 этюдов. Вначале, под влиянием А. Тро ицкого, развивал область 
комб. этюда, с 1920-х гг. в его творчестве преобладали элементы позиц. борьбы, идеи домина 
ции. Стремился раскрыть разл. воз можности, имеющиеся в определ. соот ношении материала на 
доске. Разраба тывал преим. тему борьбы фигур, в т. ч. без пешек, стараясь выявить их особен 
ности в чистом и экономич. виде. Боль шинство его этюдов составлено гл. обр. с ограниченным 
материалом, характер ным для позиций эндшпиля; ферзь с лёгкой фигурой против ферзя, 2 ладьи 
против тех же сил чёрных, слон и 2 коня против ладьи, 2 лёгкие фигуры против 2 ладей, ферзь 
против ладьи и коня и т. д.; на каждую из тем опубл. ок. 100 этюдов. 

 
 



РИТТНЕР (Rittner) Хорст (p. 16.7.1930, Бреслау, ныне Вроцлав), нем. шахма тист (ГДР); 
гроссмейстер ИКЧФ (1961). Чемпион мира в игре по переписке (1971— 1975), вице-през. ИКЧФ (с 
1960), пред. квалификац. комиссии ИКЧФ (с 1962), гл. редактор ж. «Шах» (с 1966). 
Лучшие рез-ты в игре по переписке: 1-е м.— чемп-т шахматистов ГДР и ФРГ (1953—56), междунар. 
т-р памяти В. Ра гозина (1963—66), 6-й чемп-т мира (1968—71); 3-е м.— междунар. т-р Сою за 
шахматистов ФРГ (1970—73). Побе дитель (1-я доска) 3-й олимпиады ИКЧФ (1958—61). 

 
РИХТЕР (Richter) Курт (24.11.1900, Берлин,—29.12.1969, там же), нем. шах матист (ГДР); междунар. 
мастер (1950), шахм. композитор. Уч-к (с 1929) ряда чемп-тов Германии, лучший рез-т: 1937— 2-е 
м.; с 1922 — неоднокр. чемп. Берлина. В составе к-ды Германии уч-к шахм. Олимпиад 1930 и 1931. 
Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Ниндорф (1934) — 2-е м.; Подебради (1936) — 8—9-е (про тив 6 
призёров — С. флора, А. Алехина и др. набрал 4 очка); Штутгарт (1939) — 2-е м. Автор мн. учебных 
пособий, со ставитель со-ков партий и комбинаций. 

 
РИХТЕРА—ВЕРЕСОВА ДЕБЮТ, вари ант, часто встречавшийся в партиях К. Рихтера; впоследствии 
разработан Г. Ве ресовым. См. Ферзевых пешек дебют. 

 
РОБАЧ (Robatsch) Карл (р. 14.10.1928, Клагенфурт), австр. шахматист; между нар. гроссмейстер 
(1961). Ботаник. Чемп. страны (1960). В составе к-ды Австрии уч-к мн. олимпиад (с 1954); в т. ч. на 
14-й (1960) показал лучший рез-т на 1-й доске — 13 ½  очков из 16. Лучшие рез-ты в др. междунар. 
сор-ниях: Кап- фенберг (1955) — 2-е м.; Варна (1957) — 3-е; Мадрид (1961) — 1—2-е; Утрехт (1961) 
— 2-е; Бевервейк (1962) — 2—3-е; Галле (зон. т-р ФИДЕ; 1963) — 3—4-е; Марибор (1967) — 6-е; 
Венеция (1969)— 7-е; Грац (1971) и Олот (1972) — 3-е; Тунис (1973) — 2—3-е; Торремолинос (1977) 
— 6-е; Мюнхен (1979) — 5—7-е; Хамар (1982) — 2—5-е; Тузла (1983) - 6-е   м. Ок. 30 лет (кон. 1940-
х — кон. 1970-х гг.) посвятил разработке деб. варианта (1. е4 d6 и 1. d4 g6), имеющего много 
общего с Пирца—Уфимцева защи той. 

 
«РОВЕНСКАЯ ТЕМА», см. в ст. Леон тьева Н. 

 
РОВИНЬ—ЗАГРЕБСКИЕ ТУРНИРЫ 1970, 1975 международные, см. Загребские турниры. 

 
РОВНЕР Дмитрий Осипович (8.1.1908, Винница,—19.4.1986, Ленинград), сов. шахматист; мастер 
спорта СССР (1938). Инженер-строитель. Уч-к мн. чемп-тов Ленинграда (с 1933); лучшие рез-ты: 
1937 — 1—3-е м., 1956 — 2—3-е, 1955- 5-е м. В чемп-те РСФСР (1938) — 4—5-е м. В п/ф чемп-та 
СССР (1952) — 5—7-е м. 

 
РОГАРД (Rogard) Фольке (6.7.1899, Стокгольм,— 11.6.1973, там же), деятель швед, и междунар. 
шахм. движения; вице-през. (1947—49) и през. (1949—70) ФИДЕ, междунар. арбитр (1951). Один 
из руководителей Шведского шахматного союза. Содействовал повышению роли и укреплению 
авторитета ФИДЕ на меж дунар. спорт, арене, росту её членов, совершенствованию системы 
розыгрыша пер-ва мира и правил шахм. игры. Неод нократно посещал СССР. 

 
РОГАШКА-СЛАТИНА-ТУРНИР 1929, 16.9—7.10, проводился администрацией югосл. курорта 
Рогашка-Слатина с уча стием 16 шахматистов. Один из крупней ших т-ров года. Итоги: 1. А. Рубин 
штейн — 11 ½  очков; 2. С. Флор — 10 ½ ; 3—5. Г. Мароци, В. Пирц, Ш. Такач — по 10; 6. Д. 
Пшепюрка — 9 ½ ; 7—8. Э. Грюнфельд, Э. Каналь — по 9; 9. А. Бринкман — 8; 10. Ф. Земиш — 7 ½ ; 
11. Б. Хёнлингер — 6 ½ ; 12. И. Кёниг — 6; 13. X. Гайгер — 5 ½ ; 14. Л. Зингер — 3; 15—16. 
Йованович, К. Рожич — по 2. 

 
РОГОФФ (Rogoff) Кеннет Сол (р. 22.3. 1953, Рочестер, штат Нью-Йорк), амер. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1977). 3-кратный чемп. США среди юно шей (1969—71); уч-к юнош. чемп-та мира 
(1971) — 3-е м. В чемп-те США (1975) — 2-е м. Уч-к межзон. т-ра в Биле (1976) — 13—15-е м. 



Лучшие рез-ты в др. между нар. сор-ниях: Оренсе (1976) — 1—3-е м.; Лон-Пайн (1976) — 2—10-е 
м. 

 
РОДЖЕРС (Rogers) Ян (р. 24.6.1960, Хобарт, Тасмания), австрал. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1985). В соста ве к-ды Австралии уч-к Олимпиад 1984 и 1986. Лучшие рез-ты в 
междунар. т-рах: Брисбен (1979) — 3-е м.; Сидней (1979) — 1—2-е; Мельбурн (1983) — 1-е; 
Сингапур и Биль (побочный т-р, 1983) — 1-е; Кралево (1984) — 1—4-е; Валево (1984) — 3—4-е; 
Белград (1984)— 1-е; Нуаро (1984) — 1—2-е; Вейк-ан-Зе (побочный т-р, 1985) — 1—2-е; Биль 
(1985) — 1—3-е; Крагуевац (1985) — 1-е; Мендризио (1985) — 1—4-е; Сирак и Белград (1986) — 
3—4-е; Лондон (1987) —6-е м. 

 
РОДИОНОВ Борис Евгеньевич (16.3. 1912, Москва, —13.5.1987, там же), деятель сов. и междунар. 
шахм. движения. Зам. пред. Госкомиздата РСФСР (1970—84). Пред. Шахм. федераций РСФСР 
(1961— 1962) и СССР (1962—68). Вице-през. (1962—70) и чл. Бюро (1970—78) ФИДЕ, почётный чл. 
ФИДЕ (с 1978). Автор ряда статей по вопросам организации шахм. работы и междунар. шахм. 
движения. 

 
РОДРИГЕС (Rodriguez) Амадор (р. 18. 10.1957, Сан-Херман), кубинский шахматист; междунар. 
пюссмейстер (1977). В составе к-ды Кубы уч-к олимпиад 1978—86. Уч-к межзон. т-ров: Толука 
(1982) — 12—13-е м., Биль (1985) — 10—11-е и Суботица (1987) — 6-е м. Лучшие рез-ты в др. 
междунар. сор-ниях: Врнячка-Баня (1977) — 1-е м.; Сьенфуэ гос (1975 и 1977) — 1—3-е и 4-е, 1984 
— 1—2-е; Гавана (1979) — 1-е, 1982 — 2— 3-е, 1984 — 2—5-е, 1985 — 2—5-е; Прага (1980) — 2-е; 
Белград (1980) — 2—4-е; Баямо и Мансанильо (1981) — 1-е; Пи- нар-дель-Рио (1982) — 3-е; Баямо 
(1982 и 1987) — 1-е; Афины (1984) — 2—4-е; Каракас (зональный т-р ФИДЕ; 1985) — 1—2-е; 
Панчево (1985 и 1987) — 3—5-е и 1-е; Бадалона (1985) и Медина-дель- Кампо(1986) — 1-е м. 

 
РОДРИГЕС, Родригес Варгас (Rodriguez Vargas) Орестес (р. 4.7.1943), перуанский шахматист; 
междунар. гроссмейстер (1978). Живёт в Испании. В со ставе к-ды Перу уч-к мн. олимпиад. 
Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Сан- Паулу (1972) — 4—6-е м.; Аликанте (1974) — 1-е, 1975 — 
2—4-е и 1-е, 1977 и 1981 — 2—4-е; Реджо-нель-Эмилия (1974/75) — 1—2-е; Оренсе, Арресифе 
(Канарские о-ва) и Лансароте (1977) — 1-е; Лас-Пальмас (1978) — 1—2-е; Бар селона (1977 и 1979) 
— 1-е, 1978 — 1—3-е, 1980 — 4—5-е; 1985 — 2—3-е; Торремо- линос (1980 и 1984) — 2-е и 4-е; 
Рим  (1980) — 4—5-е; Мадрид (1981) — 1-е; Медина-дель-Кампо (1981 и 1983) — 3-е и 1—2-е; 
Саламанка (1987)— 2—3-е м. 

 
«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СЕРИЯ», см. в ст. Уайт А. 

 
РОЗЕНКРАНЦ Карл Вильямович (1.6.1876, Либава, ныне Лиепая,—1942), сов. шахматист. Выступал 
в прибалтий ских (1899 — 2-е м., 1901 — 1—4-е, 1907 — 1-е) и Всерос. (1900/01 — 11-е м., 1905/06 
— 8—10-е) т-рах. Победитель от борочного т-ра Петерб. шахм. собрания (1908, 1—2-е м.; уступил 
право участия в междунар. т-ре памяти М. Чигорина австр. шахматисту Ю. Перлису) и Все рос. т-ра 
любителей в Саратове (1912; 1—2-е). После 1917 — в Москве; уч-к ряда чемп-тов Москвы (лучший 
рез-т: 1921/22 — 5-е м.) и др. сор-ний. 

 
РОЗЕНТАЛИС Эдвардас Леович (р. 27.5.1963, Вильнюс), сов. шахматист; междунар. мастер (1987). 
Чемп. Литвы и ДСО профсоюзов (1983). 3-крат ный победитель Всес. т-ров молодых мастеров 
(1984, 1985 и 1987). В составе к-ды СССР победитель молодёжного чемп-та мира (1985). Лучшие 
рез-ты в междунар. т-рах: Белосток (1985), Телч (1986) и Женева (1987) — 1-е м., Воронеж (1987) 
— 1—2-е м. 

 
РОЗЕНТАЛЬ (Rosenthal) Самуэль (7.9. 1837, Сувалки, —12.9.1902, Нёйи-сюр- Сен), франц. 
шахматист; один из силь нейших в стране во 2-й пол. 19 в. Шахм. теоретик и преподаватель Ш. 
Ред. шахм. отдела ж. «Монд иллюстре» (1885— 1902). 



После подавления нар. восстания в Польше (1863) переехал во Францию (1864). Успешно выступал 
в т-рах кафе «Режанс» (1865—67). Уч-к 5 междунар. т-ров: Париж (1867 и 1878) — 9-е и 7-е м.; 
Баден-Баден (1870) — 8—9-е; Вена (1873) — 4-е (лучший рез-т в шахм. карьере Р.); Лондон (1883) 
— 8-е м. Проиграл матчи И. Колишу (1864), Г. Нейману (1869), И. Цукерторту (1880), выиграл матч у 
англ. шахматиста Дж. Уискера — 5:4 (+3, —2, =4; 1871). В дебюте трёх коней известно про 
должение Р.: 1. е4 е5 2. Kf3 Кеб 3. КсЗ g6 4. d4 ed 5. Kd5 (впервые применил в партии с В. 
Стейницем; Лондон, 1883). 

 
РОЗЕНТАЛЬ Соломон Конрадович (29.7. 1890, Вильно, ныне Вильнюс,— 18.11. 1955, Минск), сов. 
шахматист; мастер (1933). Д-р мед. наук, проф. С 1931 жил в Ленинграде. Первых успехов до бился 
в междунар. т-рах в нач. 1910-х гг.: Гамбург (побочный т-р; 1910) — 6—7-е м.; Бреслау (побочный 
т-р; 1912) — 2—3-е м. Уч-к Всерос. т-ра любителей в Петер бурге (1911) — 4—5-е м. Чемп. Белорус 
сии (1924 и 1925). Уч-к 3-го чемп-та СССР (1924) — 15-е м. 

 
РОКИРОВКА (франц. roquer — роки ровать, roc — шахматная ладья, от перс, рох — боевой слон), 
одновременное (в один ход) перемещение (перестановка) короля и ладьи, к-рое может быть осу 
ществлено в течение партии каждой из сторон 1 раз. Проводится путём передви жения короля на 
2 поля по направлению к ладье, к-рая затем переносится через короля и ставится на соседнее с 
ним поле. Р. в сторону королев, фланга называется короткой (условное обозначение 0—0); в 
сторону ферз. фланга — длинной (0—0—0). Р. невозможна, если: а) ко роль или ладья уже 
совершали ходы в партии; б) между рокирующимися коро лём и ладьёй находятся др. фигуры; в) 
король находится под шахом; г) ко роль в результате Р. попадает под шах; д) поле, к-рое проходит 
король, атако вано фигурой соперника. 
В Италии долгое время бытовала т. н. свободная Р., при к-рой король и ладья могли по выбору 
играющего занимать разл. положения. К сер. 19 в. (в Италии к кон. 19 в.) свободная Р. уступила 
место совр. варианту. Р. играет важную роль в шахм. стратегии и тактике: укреп ляет безопасность 
позиции короля, слу жит средством мобилизации сил. Играю щие стороны стремятся, как 
правило, лишать друг друга Р., а затем начать ата ку на застрявшего в центре короля со перника. 
В шахм. композиции Р. разрешена на любом ходу решения, если невозмож но доказать, что 
рокирующиеся король и ладья уже «ходили». Служит одной из тем аналитич. задач. 

 
РОМАНИШИН Олег Михайлович (р. 10.2.1952, Львов), сов. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1976). Филолог. Чемп. Европы среди юношей (1972/73). Уч-к чемп-тов СССР, лучшие резуль таты: 
1974 — 5—7-е м., 1975 — 2—5-е, 1978 — 5—8-е, 1980 — 3—5-е, 1983 — 6—9-е м. Победитель 
Кубка СССР (1973), Спартакиады народов СССР (1979; в составе к-ды УССР), ком. чемп-тов мира 
среди молодёжи (1974—77) и чемп-тов Европы (1977—83) в соста вах сборных к-д СССР. Уч-к ряда 
сор-ний на пер-во мира, в т. ч. зон. т-ры ФИДЕ: 1975 — 15 е м., 1978 — 3—5-е, 1982 — 5—6-е; 
межзон. т-р (Рига, 1979) — 5—6-е м. В составе сборной к-ды СССР уч-к матча с к-дой избранных 
шахматистов мира (1984; 2 очка из 3). 
Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Сухуми (1970; юнош. т-р) —5-е м.; Гётеборг (1971) —5-е; 
Нови- Сад (1975) — 1-е; Олот (1975) — 3—4-е; Ереван (1976 и 1980) — 1-е и 3-е, 1986 — 2-е; 
Дортмунд (1976 и 1982) — 1-е ; Гастингс (1976/77) — 1-е; Таллинн и Сьенфуэгос (1977) — 1 — 2-е; 
Ленинград (1977) — 1—2-е; Коста-Брава (1977) и Гёусдал (1979) — 1-е; Тилбург (1979) — 2-е; 
Мехико (1980) — 3—4-е; Поляница- Здруй (1980) — 1-е; Львов (1981) —1—е; Рига (1981) — 3-е; 
Сочи (1982 и 1984) — 3—5-е и 2-е; Юрмала (1983) и Москва (1985) — 1-е; Фрунзе (1985) — 4-е; 
Реджо-нель-Эмилия (1985/86) — 3-е;            Сирак (1986) — 5—6-е; Тбилиси (1986) — 3—4-е; 
Москва и Биль (1987) —3 – 4-е м. «Шахматист, стремящийся к не шаблонным, оригинальным 
решениям». 

 
РОМАНОВ Исаак Залманович (р. 31.5. 1920, г. Горки Могилёвской обл.), сов. шахм. историк и 
литератор; междунар. арбитр ИКЧФ (1968), чл.Совета по за очным сор-ниям Шахм. федерации 
СССР (с 1981), канд. историч. наук (1949), ред. шахм. отдела газ. «Комсомольская правда» (1979—
84). Окончил историч. ф-т МГУ (1945). Автор ряда книг и ста тей по вопросам отечеств, и мировой 



исто рии Ш. Соавтор первой в СССР книги о заочных сор-ниях. Переводчик кни ги А. Алехина о 
Ноттингемском между нар. т-ре (1936). 

 
РОМАНОВСКИЙ Пётр Арсеньевич (17.7.1892, Петербург, —1.3.1964, Моск ва), сов. шахматист, 
один из сильнейших в СССР в 1920-х гг.; первый среди сов. шахматистов засл. мастер спорта СССР 
(1934) и засл. тренер СССР (1957). Междунар. мастер (1950), междунар. арбитр (1951). Шахм. 
теоретик и литера тор. Финансовый работник. Первого шахм. успеха добился в 1908, сыграв 
вничью — 5 : 5 ( + 4, —4, =2) матч с бра том Александром, уч-ком 4-го Всерос. т-ра. В т-ре Петерб. 
шахм. собрания (1908) — 4—6-е м.; во Всерос. т-ре любителей (1909) — 10—11-е м. (выиг рал 
партию у победителя сор-ния А. Але хина). Уч-к междунар. т-ра в Мангейме (1914, побочный т-р; 
2—4-е м. в группе по бедителей) и ряда т-ров в Триберге (1914—15), организованных для рус. 
военнопленных (лучший рез-т: Триберг, 1914,—3-е м.). 
Наибольших успехов добился в 1920—35: Всерос. олимпиада 1920 — 2-е м. (за Алехиным); чемп. 
СССР (1923 и 1927); др. чемп-ты СССР: 1924 — 2-е м.; 1925 — 6—8-е, 1933 — 10—11-е; т. н. т-р 
десяти: Ленинград (1925) — 1—2-е; междунар. т-ры: Москва (1925) — 7—8-е, 1935— 8—10-е и 
Ленинград (1929) — 1—2-е, 1934 — 2—3-е м. Успешно выступил в ря де чемп-тов Ленинграда: 
1924 — 3-е м., 1925 — 1—4-е, 1928 — 3—4-е. 1929— 2—3-е, 1931 — 2-е м.; в т-рах ленингр. 
мастеров: 1927 — 1-е, 1933 — 1—2-е м. (с М. Ботвинником). В т-ре моек, масте ров памяти Н. 
Рюмина (1948) — 3-е м. 
Около 40 лет Р. посвятил лит. и пед. дея тельности в области Ш. Его учениками были В. Алаторцев, 
Г. Лисицын, Г. Ра- винский, Л. Савицкий, В. Чеховер и др. известные мастера. В многочисл. книгах, 
статьях, лекциях, комментариях к пар тиям Р. выступал как продолжатель чиго- ринских традиций, 
противник шаблона и практицизма в шахм. иск-ве. Исследо ватель творчества Чигорина и 
Алехина. В 1947—57 Р. преподавал шахматы в МГУ им. М. В. Ломоносова. Среди трудов Р. 
выделяется его классич. работа «Миттель шпиль» (1929). 

 
РООТАРЕ Сальме Яакобовна (26.3.1913, Ревель, ныне Таллинн,—21.10.1987, там же), сов. 
шахматистка; междунар. мастер (1957). Судья респ. категории. Бухгал тер. 15-кратная чемп-ка Эст. 
ССР (1945— 1972) и 4-кратная ДСО «Спартак» (1947, 1949, 1952 и 1955). Уч-ца 13 чемпионатов 
СССР; лучшие рез-ты: 1948 — 6—7-е м., 1952 — 4—5-е, 1955 — 2—4-е, 1957 — 3-е, 1959 — 2—3-е, 
1962 — 6-е м. Уч-ца т-ра претенденток: Пловдив (1959) — 4—5-е м. 

 
РОССЕЛЛИ (Rosselli), маркиз дель Тюрко (del Turco) Стефано (27.7. 1877, Флоренция,—18.8.1947, 
там же), итал. шахматист; один из сильнейших, в стране в 1900—30-х гг. Шахм. журна лист, один из 
издателей ж. «Италия скаккистика»(1911—43). 
Играл преимущественно в итал. т-рах: Венеция (1901) и Флоренция (1905) — 3-е м.; Милан (1906), 
Рим (1911) и Бо лонья (1913) — 2-е м. Чемп. Италии (1923): выиграл матч за 1-е м. у Д. Ма- ротти — 
872 : 47г (+6, —2, =5). Сыграл вничью матч с Э. Каналем (Турин, 1924)— 2:2 ( + 1, —1, =2). 
Победитель г-ров: Генуя (1920), Милан (1922), Ливорно 1926), Неаполь (1927), Перуджа (1928) и 
др. Уч-к междунар. т-ров: Баден-Баден (1925), Земмеринг (1926), Цюрих (1934). 

 
РОССЕТТО (Rossetto) Эктор (Гектор) (р. 8.9.1922, Баия-Бланка), аргент. шах матист; междунар. 
гроссмейстер (1960). 5-кратный чемп. страны (1942, 1944, 1947, 1960 и 1972). В составе к-ды Арген 
тины уч-к мн. олимпиад (с 1950); в т. ч. на 10-й (1952) — 8 очков из 10 (лучший рез-т на 5-й доске). 
Уч-к межзон. т-ров: Порторож (1958) — 18-е и Амстердам (1964) — 17—19-е м. Лучшие рез-ты в 
др. междунар. сор-ниях: Мар-дель-Плата  1943) — 4-е м., 1949 — 1-е, 1950— 2—3-е, 1952 — 1—2-
е, 1961 — 2—5-е, 1964 — 1-е, 1968 — 4-е; Рио-де-Жанейро и Барселона (1952) — 1-е; Таррагона 
(Испания; 1952) — 1—2-е; Сантьяго (1953) — 3—4-е; Порту-Алегри (1954) — 2-е; Сан-Паулу (1957) 
— 2—3-е; Порто рож (1958) — 1—2-е; Буэнос-Айрес (1960) — 4—7-е; Асунсьон (1960) — 3-е; Санта-
Фе (1961) — 2—4-е; Монтевидео (1961 и 1976) — 1-е и 3-е; Трелью (1972)— 1—2-е м. 

 
РОССОЛИМО (Rossolimo) Николас (28.2.1910, Киев,— 24.7.1975, Нью- Йорк), междунар. 
гроссмейстер (1953). С 1929 жил в Париже, с 1953 — в США. В 1948 чемп. Франции, в 1955 



победитель открытого чемп-та США. В составе к-ды Франции уч-к Олимпиады 1950, в составе к-ды 
США — Олимпиад 1958, 1960 и 1966. В 1948—53 победитель или призёр ок. 20 междунар. т-ров: 
Бевервейк (1948)— 3—4-е м., 1950 — 2—3-е, 1953 — 1-е; Бадгастайн (1948) — 2—3-е; Гас тингс 
(1948/49, 1949/50) — 1-е и 2-е; 1950/51 — 2—3-е; Венеция и Гейдельберг (1949) — 2-е; Хихон 
(1950) — 1-е; Вене ция (1950) — 3-е; Саутси (1949 и 1951) — 1-е и 1—2-е; Рейкьявик (1951) и Саар 
(1953) — 1-е м. Сыграл вничью 2 матча с С. Тартаковером: 1948 (+1, —1, =10) и 1949 ( + 5, —5, =0). 

 
РОТЛЕВИ (Rotlewi) Герш (1889—1920), польск. шахма-ист. Первых успехов до бился в 1907 на т-ре 
в Лодзи — 3-е м. и на 5-м Всерос. т-ре (Лодзь) — 6-е м. Во Всерос. т-ре любителей в Петербурге 
(1909) — 2-е м. (за А. Алехиным). В 1910 выиграл междунар. т-р в Гамбурге (побочный) и матч у Г. 
Сальве — 6:4 ( + 3, —1, =6). В 1911 уч-к междунар. т-ров: Кёльн (побочный) — 2—5-е м.; Карлсбад 
— 4-е м. 

 
РОХЛИН Яков Герасимович (р. 27.01.1905, Петербург), сов. шахматист и дея тель сов. шахм. 
движения; мастер СССР (1929), засл. тренер СССР (1962), мастер спорта СССР (1967), междунар. 
мас тер ИКЧФ (1967), междунар. арбитр (1956). Гостренер Спорткомитета РСФСР (1946—58), пред. 
Всес. шахм. федерации профсоюзов (1964). Кандидат пед. наук, доцент. Шахм. литератор. 
Уч-к чемп-тов СССР (1927 и 1929). В чемп-тах Ленинграда (1926 и 1929) — 4-е м. В 1925 сыграл 
вничью матч с А. Ильиным-Женевским — 4:4 ( + 3, —3, =2). В 1929 выиграл квалификац. матч у А. 
Моделя — 5 ½  : 4 ½  ( + 5, —4, =1). Один из первых организаторов сов. шахм. движения; активно 
участвовал в организации первых шахм. клубов в Ле нинграде, Москве и др. городах РСФСР. 
Организатор первой в СССР кафедры по Ш. в Ленингр. ин-те физкультуры им. П. Лесгафта (совм. с 
В. Алаторце- вым и В. Рагозиным). 

 
РОШАЛЬ Александр Борисович (р. 26.8. 1936, Москва), сов. шахматист и шахм. литератор; мастер 
спорта СССР (1963), засл. тренер РСФСР (1967). Ст. тренер юнош. (1959, 1965, 1968 и 1970) и сбор 
ной (1972) к-д Москвы; среди его воспи танников — С. Макарычев, М. Дворец кий, ок. 20 
междунар. мастеров и масте ров спорта СССР. Ответств. секр. еже недельника «64» (1968—79), 1-й 
зам. гл. редактора ж. «64 — Шахматное обозре ние» (с 1980). Пресс-атташе сов. делега ций на 
матчах на пер-во мира (1978, 1981), Всемирных шахм. олимпиадах (1972—88), ком. чемп-тах 
Европы (1980— 1988) и мира (1985), на матче СССР — к-да избранных шахматистов мира (1984). 
Спец. корреспондент ТАСС, Всес. радио и телевидения, газ. «Сов. спорт» на мн. междунар. сор-
ниях 1970—80-х гг. Шахм. обозреватель АПН, газ. «Известия», «Сов. Россия» и ж. «Сов. Союз» (в 
1970-х гг.); с 1988 —газ. «Известия» и ж. «Огонёк». Лауреат ряда всес. и междунар. конкур сов 
журналистов. «Александр Рошаль — один из самых ярких и самобытных шах матных журналистов 
нашего времени» (А. Карпов). За достижения в области пропаганды Ш. награждён орд. «Знак 
Почёта» (1981). 

 
РСФСР ЧЕМПИОНАТЫ, среди муж чин проводятся с 1920 (чемп-ты страны 1920 и 1923 являлись 
одновременно и чемп-тами РСФСР); первый чемп. А. Алехин. Состав уч-ков чемп-тов фор мируется 
на основе многочисл. отбороч ных сор-ний. Всего состоялось 40 чемп-тов (1920—87); все 
разыгрывались по круго вой системе. В 1920-х гг. успешнее дру гих выступал П. Романовский 
(1923— 1-е м., 1920 — 2-е); в 1940-х — Г. Иливицкий (выиграл 2 чемп-та); в 1950—60-х — Р. 
Нежметдинов (5), А. Лутиков (2); в 1970-х — Н. Рашковский, В. Цешков ский (по 2); в 1980-х — А. 
Петрушин (2). Наиб, число побед (5) у Нежметдинова. Рез-ты мужских чемп-тов (5 первых мест). 

 
РСФСР — БОЛГАРИЯ МАТЧИ сбор ных команд по Ш., проводились в 1957—62. Состоялось 4 матча 
(каждый в 2 круга); все выиграла к-да РСФСР. Состав к-д: 8 мужчин и 2 женщины. 

 
РСФСР — ВЕНГРИЯ МАТЧИ сбор ных команд по Ш., проводились в 1963—69. Состоялось 5 матчей; 
3 матча выиграла команда РСФСР, 2 — команда Венгрии. 

 



РУБИНШТЕЙН Акиба Кивелевич (12.10.1882, Стависки, — 14.3.1961, Брюс сель), один из 
сильнейших шахматистов мира в нач. 20 в., претендент на мировое пер-во. Междунар. 
гроссмейстер (1950). 
С шахматы познакомился в 14 лет. Первые офиц. партии сыграл в Лодзи, в т. ч. 2 матча с Г. Сальве 
(1903) — 7 : 7 ( + 5, —5, =4) и 6 : 3 ( + 5, —2, =2). Во Все рос. т-ре 1903 занял 5-е м. На междунар. 
арене дебютировал в Бармене (1905), разделив 1—2-е м. с О. Дурасом в по бочном т-ре; после 
доп. матча,закончив шегося вничью, звание мастера было при своено обоим. В междунар. т-рах 
по казал высокие рез-ты: Остенде (1906) — 3-е м., 1907 — 1—2-е; Карлсбад (1907)— 1-е; 
Петербург (1909) — 1—2-е (с Эм. Ласкером). Выиграв Всерос. т-р 1907, стал сильнейшим 
шахматистом России. 
В 1908 выиграл матчи у Р. Тейхмана — 3 ½  : 2 ½  ( + 3, —2, =1), Ф. Маршал ла — 4 ½  : 3 ½  ( + 4, —3, 
=1) и Ж. Мизеса — 6 : 4 ( + 5, —3, =2). В 1911 раз делил 2—3-е м. на кр. междунар. т-рах в Сан-
Себастьяне и Карлсбаде. Наиб, успехов добился в 1912: Сан-Себастьян, Варшава, Пьештяни, 
Вильно (ныне Виль нюс; Всерос. т-р мастеров)— 1-е м.; Бреслау (ныне Вроцлав) — 1—2-е м. Эти 
успехи сделали Р. осн. претендентом на матч с Ласкером, к-рый не состоялся из-за недостатка 
средств, а затем из-за начала 1-й мировой войны 1914—1918. 
После окончания войны Рубинштейн оставался одним из сильнейших шахматистов мира, но 
прежних рез-тов уже не достигал. Лучшие рез-ты (1918—30): Берлин (т-р четырёх мастеров; 1918) 
и Гётеборг (1920) — 2-е м.; Вена (1922) — 1-е; Ме- рано (1924) — 3-е; Баден-Баден (1925) — 2-е; 
Марианске-Лазне (1925) — 1—2-е; Бад-Киссинген (1928) — 3—4-е; Карло- ви-Вари (1929) — 4-е; 
Будапешт (1929) — 2-е; Рогашка-Слатина (1929) — 1-е; Сан- Ремо (1930) — 3-е м. В матчах одер 
жал победы над К. Шлехтером (1918, + 2, —1, =3) и Е. Боголюбовым (1920; + 5, —4, =3). На 
Олимпиаде 1930, вы ступая на 1-й доске, внёс значит, вклад ( + 13, —0, =4) в общую победу к-ды 
Польши. Оставил Ш. в 1932. С 1963 в Польше проводятся т-ры памяти Р. (см. Рубинштейна 
мемориалы). «Рубинштейн создал самые совершенные шахматные партии во всей 
послестейницевской эпо хе... он был центральной фигурой этого (послестейницевского) 
поколения, и его партии являются самым совершенным воплощением учения Стейница» (Р. Ре 
ти). Р. первым глубоко проанализировал позиции со взаимно атакующими друг друга пешками и 
возникающее при этом напряжение, от характера к-рого зави сят пеш. построение и последующее 
те чение партии. Подобные идеи во многом обусловили появлениегипермодерниз ма; «они 
(гипермодернисты) подсмотрели это у Рубинштейна» (Ласкер). «Стиль игры Рубинштейна 
представляется нам совершенно неподражаемым... Характер ной для Рубинштейна чертой мы 
счита ем ту колоссальную „длину плана", которая служит v него логическим мостом, ведущим от 
дебюта к эндшпилю» (А. Ним- цович). Идеи, внесённые Р. в теорию шахм. дебютов ,Нимцовича 
защита, фер зевый гамбит, четырёх коней дебют и др.), сохраняют актуальность и для совр. 
шахм. практики. Во многом предвосхи тил совр. методы шахм. подготовки при изучении 
возникающих из деб. систем позиций миттельшпиля и типич. оконча ний. Виртуозно владел иск-
вом разыгры вания окончаний, особенно ладейных: Р.— это «ладейный эндшпиль шахмат ной 
партии, начатой богами тысячу лет назад» (С. Тартаковер). 

 
РУБИНШТЕЙНА МЕМОРИАЛЫ международные, проводятся Шахм. союзом Польши и дирекцией 
ку рорта Поляница-Здруй с 1963. Всего со стоялось 25 сор-ний (1963—87); в 15 из них победили 
сов. шахматисты (в т. ч. в 4 т-рах они делили 1—2-е м.). 

 
РУБИНШТЕЙНА СИСТЕМА, разрабо танные А. Рубинштейном дебютные ва рианты; см. в 
ст. Нимцовича защита и Сицилианская защита. 

 
РУБЦОВА Е., см. Фаталибекова Е. 

 
РУБЦОВА Ольга Николаевна (р. 20.8. 1909, Москва), сов. шахматистка; 4-я в истории Ш. чемпионка 
мира (1956—58), междунар. гроссмейстер (1976), междунар. мастер ИКЧФ среди мужчин (1973) и 
женщин (1975), междунар. арбитр (1964); засл. мастер спорта СССР (1952). И нженер-литейщик. В 
Ш. научилась играть в детстве — у отца Н. Рубцова, известного моек, шах матиста, встречавшегося 



в т-рах с А. Але хиным. В 17 лет одержала победу среди девушек на массовом молодёжном т-ре. 
организованном газ. «Комсомольская правда» (1926). В 1927 выиграла 1-й чемп-т СССР среди 
женщин. На протя жении 40 лет (1927—67) участвовала в 20 чемп-тах СССР: 1931, 1937 и 1949 — 1-
е м.; 1936, 1948, 1952 и 1954 — 3-е; 1945 — 3—4-е м. Кроме того, в 1935 по бедила в матче за 
звание чемп-ки страны О. Семёнову-Тян-Шанскую —7:2 ( + 6, — 1, =2). В 1965 выступала в чемп-те 
СССР вместе с дочерью Е, Рубцовой. 3-кратная чемп-ка Москвы (1947, 1950; 1953/54 — 1—2-е м. с 
Н. Войцик). 
Уч-ца чемп-та мира (1949/50) — 2-е м.и 3 т-ров претенденток (1952, 1955 и 1959; лучший рез-т: 
Москва, 1955,— 1-е м.). В 1956 в м.-т. опередила Е. Быкову и Л. Руденко (см. Матч-турнир 
трёх 1956) и завоевала звание чемп-ки мира. «Руб цова — очень одарённая шахматистка. Хотя 
она обладает хорошим позицион ным чутьём, а всё же её родная стихия — остро комбинационная 
игра» (Н. Гаприндашвили). 
В 1957 Р. возглавляла к-ду СССР на 1-й жен. олимпиаде и набрала 9 7г оч ков из 14. В 1958 
проиграла в матче- реванше звание чемп-ки мира Быко вой — 5 ½ : 8 ½  ( + 4, —7, =3). 
С конца 1960-х гг. успешно выступала в сор-ниях по переписке; в 1968—72 стала 1-й чемп-кой 
мира. Во 2-м чемп-те (1972— 1977) — 1—2-е м. (с Л. Яковлевой; усту пила звание чемп-ки по 
худшему коэф.). В составе к-ды СССР победила в женском пер-ве мира по переписке (1969—79). 

 
РУБЦОВА Татьяна Алексеевна (р. 8.5. 1962, г. Всеволожск Ленинградской обл.), сов. шахматистка; 
междунар. гроссмей стер (1986). Успешно выступила в Кубке мира среди девушек — Сента (1982) 
— 2-е м. (за А. Брустман) и в ряде между нар. т-ров в Сочи: 1983 — 5-е м., 1984 и 1985 — 1-е, 1986 
— 2—3-е м. 

 
РУДАКОВСКИЙ Иосиф Иосифович (24.12.1914, Воронеж,— 1947, Чернов цы), сов. шахматист; 
мастер спорта СССР (1939). Инженер-строитель. Уч-к чемп-тов СССР: 12-й (1940) — 20-е м. и 14-й 
(1945) — 7—9-е м. В перв-ве ВЦСПС (1936) — 8-е м. 

 
РУДЕНКО Валентин Фёдорович (р. 19. 2.1938, г. Енакиево Донецкой обл.), сов. шахм. композитор; 
междунар. гроссмей стер (1980) и междунар. арбитр (1960) по шахм. композиции. Старший тренер 
сборной к-ды СССР (с 1976). Инженер- механик. 
С 1952 опубл. св. 700 композиций всех жанров, в т. ч. 270 двухходовок, 270 трёх ходовок, 160 
многоходовок, а также этю ды, задачи на обратный и кооперативный маты. В сор-ниях удостоен 
ок. 450 отли чий, из них 380 призов, в т. ч. 225 — первых (двухходовки — 90, трёхходов ки — 75, 
многоходовки — 60). В 3-м конкурсе ФИДЕ (1962) двухходовка и за дача на «сказочные темы», в 4-
м конкур се ФИДЕ (1965) многоходовка и задача на обратный мат и в олимпийских кон курсах 
(1960,1964)задачи на кооператив ный мат удостоены золотых медалей. В личных чемп-тах СССР 
(1959—87) побеждал 10 раз: в 11-м (1973), 12-м (1976), 13-м (1981) и 15-м (1984) по раз делу 
двухходовок; в И—13-м и 17-м (1987) — по разделу трёхходовок; в 12-м и 14-м (1983) — по 
разделу многоходо вок; 6 раз на чемп-тах страны был вторым. В Альбомах ФИДЕ (за 1956—79) 
опуб ликовано 143 задачи Р.; наиб, признания удостоен в Альбоме ФИДЕ (за 1974— 1976) — 53 
произведения. 
Ученик и последователь Л. Лошинско- го, Р. обладает умением находить чуть ли не единств, 
механизм для воплощения трудного замысла, высокой техникой ис полнения. Как и Лошинский, Р. 
—сторон ник коллективного творчества: ок. 200 задач составлены им в содружестве с 27 
композиторами, ок. 100 из них — в соав торстве с В. Чепижным. Успешно разра батывает как 
классическую, так и совр. тематику. В двухходовке — это задачи наперемену игры в разл. её 
вариациях (см. Руденко тема); в трёх- и многохо довке — эффектные задачи чеш. стиля, 
композиции, построенные в строгом соответствии с законами логич. школы (см. Логическая 
школа в задаче). Осн. внимание Р. уделяет стратегич. направле нию, позволяющему осуществлять 
слож ные, глубокие комбинации. 

 
РУДЕНКО Людмила Владимировна (27.7.1904, г. Лубны Полтавской губ.,— 26.2.1986, Ленинград), 
сов. шахматистка; вторая в истории Ш. и первая среди сов. шахматисток чемп-ка мира (1950—53); 



междунар. гроссмейстер (1976), между нар. мастер среди мужчин (1950), засл. мастер спорта 
СССР (1953). Экономист- плановик. 
Участвовала в сор-ниях с 1926. Совер шенствовала шахм. мастерство под ру ководством П. 
Романовского и Г. Левен- фиша. Уч-ца 1-го и 16 др. чемп-тов стра ны; лучшие рез-ты: 1952 — 1-е 
м.; 1936, 1945, 1947/48 и 1953 — 2-е м. Чемп-ка Москвы (1928), Ленинграда (1932, 1936, 1947, 
1957, 1958, 1962 и 1963), спорт, об-в «Спартак» (1937) и «Зенит» (1954), отк рытых пер-в Узб. ССР 
(1955) и УССР 0.956). Завоевала звание чемп-ки мира втурнире. на первенство мира 1949/50. В 
1953 проиграла матч на пер-во мира Е. Быковой — 6:8 (см. Быкова — Ру- денко матч). Уч-ца ряда 
междунар. матчей, в т. ч. радиоматча СССР — Великобритания (1946), матчей СССР — ЧССР (1954), 
Ленинград — Будапешт (1957). Шахматистка комб. стиля игры. За достижения в области Ш. 
награжде на орд. «Знак Почёта» (1957). С 1987 в Ленинграде проводятся мемориалы Руденко. 

 
РУДЕНКО МЕМОРИАЛ состоялся в августе — сентябре 1987 в Ленинграде. 14 уч-ков. И т о г и: 1. М. 
Раннику — 10 очков; 2. Т. Шумякина — 8 ½ ; 3. Е.. Бы- стрякова — 7 ½ ; 4—6. Л. Пярнпуу, И. 
Уманская, М. Ярмолинская — по 7. 

 
РУДЕНКО ТЕМА в шахм. задаче, комбинация на перемену игры; две фазы связаны таким образом, 
что матующие ходы идейных вариантов одной фазы становятся множеств, идейной угрозой в 
другой. Тема позволяет органично вклю чить в содержание задачи фазу с произ вольной 
переменной. Названа именем В. Руденко, впервые выразившего тему в след. двухходовке. 

 
РУДЕНСКИЙ Николай Степанович (р. 22.9.1935, Новосибирск), сов. шахма тист; междунар. мастер 
(1986); чемп. ми ра среди незрячих шахматистов (1975). Успешно выступил в ряде др. сор-ний 
среди незрячих шахматистов: победитель 5 олимпиад в составе к-ды СССР; чемп-ты мира 1978 и 
1982 — 2-е м.; 8-кратный чемп. СССР; победитель междунар. т-ра в Руме (1981). 

 
РУДНЕВ Николай Николаевич (1895— 1944), сов. шахматист. Музыкант. Не однокр. чемп. Харькова 
(с 1911). За успех в «главном» т-ре шахм. конгресса в Мангейме (1914) удостоен звания масте ра. С 
нач. 1920-х гг. жил в Самарканде, в сор-ниях участвовал редко. Лучшие рез-ты: 1-й Среднеазиат. т-
р (1927) —1-е              м. (выиграл доп. матч у С. Фрейма- на); чемп-ты Узб. ССР (1932 и 1938) —2-е  
и 1-е м. 

 
РУКАВИНА (Rukavina) Йосип (р. 29.11.1942, Славонски-Брод), югосл. шахма тист; междунар. 
мастер (1972). Чемп. Хорватии (1970). Лучшие рез-ты в чемп-тах Югославии: 1972 — 2—3-е м. (с Л. 
Любоевичем), 1974 — 2-е, 1985 — 5-е м. Уч-к межзон. т-ра в Ленинграде (1973) — 15-е м. В 
составе к-ды Югосла вии уч-к Олимпиады 1972. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: 
Вировитица (1975 и 1979) — 1—2-е и 3-е м.; Опатия (1984) — 2—3-е; Скопье (1984) — 3—6-е; 
Никея (1985) — 2—4-е; Вршац (1985) —6-е; Врнячка-Баня (1986) — 3—4-е; Пукачево (зон. т-р 
ФИДЕ, 1987) —8-е м. 

 
РУСИНЕК (Rusinek) Ян (р. 2.12.1950, Краков), польск. шахм. композитор; междунар. мастер по 
шахм. композиции (1980). Ред. раздела этюдов ж. «Шахы» (с 1979). Математик. С 1969 опубл. св. 
100 этюдов. На конкурсах удостоен св. 25 первых призов, 15 вторых. 

 
РУХЛИС Ефим Наумович (р. 9.4.1925, г. Ананьев Одесской обл.), сов. шахм. композитор; мастер 
спорта СССР (1961) и междунар. арбитр (1956) по шахм. ком позиции. Автор двухходовой темы, 
нося щей его имя. Инженер. С 1937 опубликовал ок. 170 задач (боль шинство — двухходовки). 
Финалист 10 личных чемп-тов СССР (1947—84); в 1-м чемп-те (1947) — 2-е м. по двухходовкам; на 
конкурсах удостоен 125 отличий, в т. ч. 60 призов (30 первых). Лучшие компо зиции Р. отличают 
глубина замысла, вы сокое технич. мастерство. 

 



РУХЛИСА ТЕМА в шахм. задаче, вид перемены игры, в к-рой органически синтезированы 
перемена защит и про стая перемена не менее чем в 2 парах те матич. вариантов действительной 
игры. Впервые осуществлена в полной форме Е. Рухлисом (1946). 

 
РУЧЬЁВА Наталья Михайловна (р. 12.3. 1960, г. Ельня Смоленской обл.), сов. шахматистка; 
междунар. мастер (1987). Чемп-ка СССР среди девушек (1975). Чемп-ка ВС СССР (1983, 1984) и 
Украины. Уч-ца 3 чемп-тов СССР (1983, 1985 и 1986); лучший рез-т: 1986 — 9—11-е м. Междунар. т-
р — Львов (1985) — 2—4-е м. 

 
PЫTOBA Мерике Оскаровна (р. 19.8. 1936, Таллинн), сов. шахматистка; меж дунар. мастер ИКЧФ 
среди женщин (1976). Заняла 3-е м. во 2-м жен. чемп-те мира по переписке (1972—77), 2-е — в 3-
м чемп-те (1978—84). Лучшие рез-ты в очных сор-ниях: 1—2-е м. в жен. чемпионате Эстонии 
(1975), 1-е в респуб ликанском фестивале памяти П. Кереса (1976). 

 
РЮЙ ЛОПЕСА ЗАЩИТА, см. в ст. Испанская партия. 

 
РЮМИН Николай Николаевич (5.9. 1908, Москва,— 17.11.1942, Омск), сов. шахматист и деятель 
сов. шахм. движе ния; мастер СССР (1931), засл. мастер спорта (1940), ответств. секр. Всес. шахм. 
секции (1939—41). Уч-к чемп-тов СССР (1931 —2-е м., 1933 — 10—11-е; 1934/35— 3—4-е м.) и 
Москвы . (1931, 1933/34 и 1935 — 1-е м.; 1929 к 1936 — 2-е м.). 

 
РЮМИНА ПАМЯТИ ТУРНИР 1948, проводился в Москве в связи с 40-летием со дня рождения 
Н. Рюмина.Итоги: 1—2. Ю. Авербах, И. Кан — по 61/2 оч ков из 9; 3. П. Романовский—6; 4. Е. 
Загорянский — 5 ½ ; 5—6. А. Чистяков, М. Юдович — по 4 ½ ; 7—8. Л. Абрамов, Г. Фридштейн — по 
3 ½ ; 9. Ф. Дуз-Хотимирский — 2 ½ ; Ю. А. Поляк — 2. 

 
РЮЭБ (Rueb) Александр (27.12.1882» Гаага,— 2.2.1959, там же), деятель нидерл. и междунар. 
шахм. движения, шахм. композитор; междунар. арбитр  (1951). Один из основателей и первый 
през. ФИДЕ (1924—49); с 1949 почёт ный през. ФИДЕ. Автор антологии шахм. этюда в 5 тт. Шахм. 
библиофил; своё соб рание шахм. книг завещал б-ке Амстер дамского ун-та, где учреждён 
специаль ный фонд Рюэба. 
 
 
CАБО (Szabo) Ласло (p. 19.3.1917, Бу дапешт), венг. шахматист; междунар. гроссмейстер (1950), 
междунар. арбитр (1954). Шахм. литератор. С шахматами знаком с 6 лет. В 14 лет начал вы ступать 
в сор-ниях, в 17 — нац. мастер, в 18 — чемп. Венгрии. Победы на между нар. т-рах в Тататовароше 
(1935), Гас тингсе (1938/39) и в чемп-тах страны (1937 и 1939) выдвинули С. в число сильнейших 
венг. шахматистов. В 1935 дебютировал на олимпиадах, на 7-й олимпиаде в Стокголь ме (1937) 
добился высокого рез-та: +9, —2, =7. В 1940—60-х гг. признанный ли дер венг. шахматистов: в 
чемп-тах стра ны 5 раз завоёвывал звание чемп. (1946, 1950, 1952, 1954, 1967), трижды делил 1-е 
м. (1958—59, 1961). 
В 1946—79 уч-к 88 междунар. г-ров, где 21 раз занял 1-е м. и 30 раз — 2—3-е, наиб, значительные 
победы в Вене (1947), Гастингсе (1947/48, 1949/50, 1973/74), Будапеште (1948, 1965), Париже 
(1964, 1966), Валенсии (1949), Загребе (1964), Сараеве (1972). Хилверсюме (1973), Капфенберге 
(1976), Хельсинки (1979). В 1947—64 неоднократно выступал в зон. и межзон. т-рах, трижды 
занимая 1-е              м. (Сальтшёбаден, 1948; Марианске- Лазне, 1951; Прага — Марианске-Лазне, 
1954) и один раз (Вагенинген, 1957) —1-е м. Участвовал в т-рах претендентов: Будапешт (1950) — 
8—10-е м.; Нойхау- зен — Цюрих (1953) — 12-е; Амстердам (1956) — 3—7-е м. В 1952—68 уч-к 11 
олимпиад; лучшие рез-ты: Хельсинки (1952; +8, —1, =5), Москва (1956; + 6, —1, =10), Гавана (1966; 
+7, —0, =8). Выступал в 7 ком. чемпионатах Европы. 
В период 1934—79 сыграл в офиц. сор-ниях 2707 партий ( + 1191, —373, =1143), набрав 17627г 
очка (св. 65%).Для С. характерен динамичный стиль игры с постоянным стремлением к ини 



циативе. «Острый и интересный шахма тист» (М. Ботвинник). Партия С.— Ч. Коттнауэр (Щавно-
Здруй, 1950) — одно из лучших творческих достижений Сабо. 

 
САВЕНКОВ Иван Тимофеевич (1846, Мариуполь,— 1.9.1914, Красноярск), рус. шахматист и историк 
Ш. Директор учительской семинарии в Красноярске; археолог и этнограф. 
В студенческие годы серьёзно увлёкся шахматами; выиграл один из двух матчей у 
Э. Шифферса (1870—71). Основал шахм. кружок в Красноярске и руководил игрой мест ных 
шахматистов во время телеграфного матча из 2 партий с Петербургом, закон чившегося со счётом 
1 ½  : ½  в пользу к-ды Красноярска. С. принадлежит ори гинальное исследование по древней ис 
тории Ш. на Руси (1905), где он высказал предположение о проникновении Ш. на терр. Руси с В. 
(8—9 вв.), Волжско-Каспийским торговым путём, при посредничестве хазар; впервые в исследо 
ваниях по истории Ш. широко использо вал этнографич. материалы (о распрост ранении III. у 
бурят, эвенков, якутов и др. народов Сибири и Центр. Азии). 

 
САВИЦКИЙ Леонид Яковлевич (12.1. 1911, Петербург,— 8.7.1935, Ленинград), сов. шахматист; 
мастер СССР (1932). Ученик П. Романовского. Уч-к чемп-тов СССР: 1933—14-е м.; 1934/35—15—16-
е м. Чемп-ты Ленинграда: 1932 — 3—5-е м.; 1933—34 — 3-е м. Т-ры ленингр. масте ров: 1933 — 
5—6-е м.; 1934 — 4—7-е м. 

 
САВОН Владимир Андреевич (р. 26.2. 1940, Чернигов), сов. шахматист; меж дунар. гроссмейстер 
(1973). Инструктор по спорту. Уч-к 10 чемп-тов СССР; чемп. СССР (1971), в чемп-те 1972 — 3—5-е м. 
В составе разл. сборных к-д СССР побе дитель молодёжных чемп-тов мира (1962, 1964—67) и 
Олимпиады 1972. Сор-ния на пер-во мира: зон. турниры ФИДЕ — 1975 — 1—4-е м., 1978 —11— 
13-е; межзон. т-р — Петрополис (1973)— 8-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. со р-ниях: Москва 
(1964) — 1—2-е м.; Буда пешт (1965) — 1-е; Сараево (1967) — 3— 4-е; Дебрецен (1970) — 1—2-е; 
Мар-дель-Плата (1971) — 2—3-е; Сухуми (1972) — 1-е; Вейк-ан-Зе (1972)—5—6-е; Сьенфуэ гос 
(1973)— 6—7-е; Галле (1974) -4-е; Дортмунд (1975) — 3-е; Дубна (1976) — 6-е; Одесса, Ереван 
(1976) и Любляна- Порторож (1977) — 2—3-е; Киев (1978) — 2—4-е; Эсбьерг (1980) —3-е; Львов 
(1981) — 6—8-е; Варна (1982) — 4—6-е; Перник (1982) — 1—2-е м. 

 
САВЧЕНКО Владимир Григорьевич (19.1.1942, Ткибули,—14.4.1983, Ростов- на-Дону), сов. шахм. 
композитор; работал гл. обр. в области четырёх- и многоходо вых задач. Финалист трёх личных 
чемп-тов СССР; 11-й чемп-т (1973) — 1-е м., 9-й (1969) — 4-е, 10-й (1971) — 5-е м. 

 
САДОМСКИЙ Анатолий Михайлович (р. 20.10.1910, Оренбург), сов. шахматист; мастер спорта СССР 
(1962; по рез-там заочных сор-ний). Лучшие выступления в игре по переписке: 4-й чемп-т СССР 
(1957—60) — 1-е м., 2-й (1952—55) — 3—6-е м. 

 
САКС (Sax) Дьюла (р. 18.6.1951, Буда пешт), венг. шахматист; междунар. гросс мейстер (1974). 
Тренер. Чемп. Венгрии (1970) и Европы (1972) среди юношей. Лучшие рез-ты в чемп-тах страны: 
1974 — 2-е м.; 1976 — 1-е; 1977 — 1—2-е м. В составе к-ды Венгрии уч-к ряда олим пиад (с 1972) и 
чемп-тов Европы (с 1977). С кон. 1970-х гг. уч-к сор-ний на пер-во мира: межзон. т-ры — Рио-де-
Жанейро (1979) — 7—9-е м.; Москва (1982) — 8—9-е; Биль (1985) — 10—11-е; Суботица (1987) — 
1—3-е м. Победитель и призёр мн. междунар. сор-ний: Амстер дам (1972, побочный т-р; 1976, 
1979 и 1984)— 1-е м., 3-е, 1—2-е и 4—8-е (23 уч-ка); Реджо-нель-Эмилия (1973/74) — 1—3-е; 
Мадонна-ди-Кампильо, Врнячка- Баня (1974) и Винковци (1976) — 1-е; Будапешт (1976 и 1977) —
3—4-е и 2—3-е; Гастингс (1977/78)—2—3-е; Лас-Пальмас (1978)—1—2-е; Тилбург (1979) — 4-е; Ба 
ня-Лука (1981) — 2—4-е; Вршац (1981) и Смедеревска-Паланка (1982) — 1-е; Сараево (1982) — 4—
6-е; Мец (1983) — 1—5-е (118 уч-ков); Линарес (1983) и Лугано (1984) — 1-е; Рим (1984, 1985 и 
1986) — 1—2-е, 2—3-е и 1—2-е; Гёусдал— 3—7-е (54 уч-ка); Балатонберень (1984 и 1985) — 1-е (94 
уч-ка) и 1—2-е (96 уч-ков); Сирак (1985) — 3—4-е; Загреб — Риека (1985) — 3-е; Брюссель— 4-е; 
Зап. Берлин (1985) — 3—11-е (432 уч-ка); Нью-Йорк (1986) — 1—2-е; Аделаида (1986/87) — 1-е 



(262 уч-ка); Севилья (1987) — 2—5-е м. (210 уч-ков). Шахм. стиль С. эволюцио нировал от 
острокомбинационного к по зиционному, при сохранении склонности к тактич. осложнениям. 

 
САЛАЗАРА ТЕМА в шахматной задаче, комбинация на перемену функции ходов в 2 фазах, в к-рых 
чередуются идейные вступительные и матующие ходы при одном и том же идейном защитит, 
ходе чёрных. Назв. именем исп. пробле- миста Ф. Салазара (р. 1924), предложив шего тему в 1967. 

 
САДОВ Валерий Борисович (р. 26.5. 1964, Вроцлав), сов. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1986). Первых успехов добился в юношеских сор-ниях; чемп-т СССР (Даугавпилс, 1979) — 1—3-е 
м.; чемп-т мира среди юношей до 17 лет (Гавр, 1980) — 1-е, до 20 лет (Бель- фор, 1983)—2-е; чемп-
т Европы (Гронин- ген, 1981/82) — 4-е; чемп. Европы (1983/ 1984). Междунар. т-р (Ленинград, 
1984) — 1-е м. Всес. т-р молодых мастеров (1983) — 2—5-е м. Успешно выступил на т-ре 1-й лиги 
чемп-та СССР в Иркут ске (1986) — 2-е м. Чемп-т СССР (1987) - 1—2-е м. (проиграл доп. матч за 
звание чемп. А. Белявскому — 1:3). Межзон. т-р (Сирак, 1987) — 1—2-е м. Лучшие рез-ты в др. 
междунар. сор-ниях: Ленинград (1982 и 1987) — 2-е и 3—6-е м.; Никея (1985) — 1-е (26 уч-ков); 
Рейкья вик (1986) — 2—8-е (74 уч-ка): Москва (1986) — 3—6-е м. 

 
САЛЬВЕ (Salwe) Георг Хенрик (12.12. 1862, Варшава, — 15.12.1920, Лодзь), польск. шахматист; 
один из сильнейших в стране в нач. 20 в. Фабрикант. 
Играл в шахматы с 20 лет, лишь в 40 — добился первого успеха, участвуя в 3-м Всерос. т-ре в Киеве 
(1903) — 4-е м. В 1903—16 неоднокр. победитель и призёр т-ров в Лодзи. В 1905/06, выиграв 4-й 
Всерос. т-р в Петербурге, стал чемп. России. В 1906 уступил звание чемп., проиграв матч М. 
Чигорину —6 ½  : 8 ½  ( + 5, —7, =3). В 5-м Всерос. т-ре (1907) — 3—4-е м. В 1906—12 уч-к св. 10 
крупных междунар. т-ров; Нюрнберг (1906) — 6—7-е м.; Остенде (1907) — 8-е; Карлсбад (ныне 
Карлови-Вари; 1907) — 9-е; Пра га (1908) — 7—9-е; Дюссельдорф (1908)-2-е (лучший рез-т С. в 
междунар. т-рах); Петербург (1909) —8—10-е м. Успешно сыграл серию гастрольных партий с 
Чигориным (1904, +1, —1) и Ж. Мизесом (1905; +2, —1). Сыграл 3 матча с А. Рубинштейном; один 
вничью — 7 : 7 ( +5, —5, =4; 1903) и два про играл — 4 : 6 ( + 3, —5, =2; 1904) и 3 : 5 (+1, —
3, =4; 1907). В 1909 вы играл матч у Г. Ротлеви — 9 ½  : 6 ½  (+8, —5, =3). В 1913 проиграл матчи 
Дурасу — 1 : 3 ( + 0, —2, =2) и Е. Бого любову — 4:6 ( + 3, —5, =2). 

 
САЛЬВИО (Salvio) Алессандро (ок. 1570—1640), итал. шахматист; шахм. тео ретик и литератор. 
Уроженец Неаполя. Победил П. Бои (1595). Автор известного трактата о Ш. (1604), пьесы в стихах 
на шахм. тему «Скакайда» (1612) и повести «Путтино, или Странствующий рыцарь» о жизни 
Дж. Леонардо, включённой во 2-е дополненное изд. трактата (1634). Анализы С. посвящены 
популярным де бютам того времени — королев, гамбиту и итал. партии; в кон. 19 в. выяснилось, 
что ряд анализов С. заимствовал у Дж. Полерио. Подробно проанализиро вал гамбит, к-рый 
впоследствии был наз ван его именем (см. в ст. Королевский гамбит принятый),ряд старинных 
эндшпильных позиций. 

 
САМОСВЯЗЫВАНИЕ в шaxматной ком позиции, тактич. приём, заключаю щийся в том, что одна из 
сторон, обычно в целях защиты, сама создаёт связку своей фигуры. С. может служить темой 
задачи (напр., в двух- или трёхходовке — Шифмана защита) или этюда (патовая комбинация). 

 
САНАКОЕВ Григорий Константинович (р. 17.4.1935, Воронеж), сов. шахма тист; мастер спорта СССР 
по рез-там за очных сор-ний (1965); гроссмейстер ИКЧФ (1984). Инженер-химик. 4-крат ный чемп. 
Воронежской обл. в очной игре. Лучшие рез-ты в игре по переписке: 6-й чемп-т СССР (1963—64) — 
2-е м.; 6-й чемп-т мира (1968—71) — 5—7-е; т-р, посвященный 50-летию Шахм. феде рации 
Румынии (1977—79),— 1-е; 10-й чемп-т мира (1978—84) — 3—4-е; ком. чемп-т Европы (1977—82) 
— 1-е м. (в со ставе сборной к-ды СССР). 

 



САН-АНТОНИО-ТУРНИР 1972, но ябрь — декабрь, проводился в амер. г. Сан-Антон ио на средства 
мецената Г. Чёрча. Один из кр. т-ров нач. 1970-х гг. (16 уч-ков, в т. ч. 11 междунар. гроссмей 
стеров). Победу в сор-нии одержали А. Карпов, Т. Петросян, Л. Портиш — по 10 ½  очков из 15. 

 
САНГИНЕТТИ (Sanguinetti) Рауль (р. 3.2.1933), аргент. шахматист; между нар. гроссмейстер (1982). 
Многократный чемп. страны (1956—74). В составе к-ды Аргентины уч-к мн. олимпиад (с 1956), в т. 
ч. 12-й (1956) — 9 очков из 11 (луч ший рез-т на 5-й доске), 15-й (1962) — 13 V2 очков из 16 
(лучший рез-т на 4-й доске; с Б. Ивковым). Уч-к зон. т-ров ФИДЕ в Рио-де-Жанейро (1957) — 2—е 
м. и Форталезе (Бразилия; 1975) — 1-е; межзон. т-ров в Портороже (1958) — 14-е и Биле (1976) — 
16-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Мар-дель-Плата (1956, 1958, 1968 и 1976) — 3—
4-е м., 3—5-е, 3-е и 1—2-е; Сан-Пау лу (1957) — 1-е; Лима (1959) — 3—5-е; Буэнос-Айрес (1963 и 
1977) — 1-е; Вин нипег (1974) — 2-е; Сантос-Лугарес (1978) — 1-е м. 

 
САННЕКС (Sunnucks) Патриция Энн (р. 21.2.1927, Лондон), англ. шахматист ка; междунар. мастер 
(1954). Шахм. жур налистка; автор-составитель «Энциклопе дии шахмат» (1970). 3-кратная чемп-ка 
Англии (1957, 1958 и 1964). В составе сбор ной к-ды страны уч-ца матча СССР — Великобритания 
(1954) и 3 олимпиад (1966, 1972 и 1974). Успешно выступила на зон. т-ре ФИДЕ в Херцегнови (Юго 
славия; 1954) — 2-е м. (в т-ре претенден ток 1955 не участвовала). 

 
САН-ПДУЛУ-ТУРНИРЫ междуна родные, периодически проводятся Шахм. федерацией Бразилии в 
г. Сан-Паулу. Рез-ты наиб, представительных сор-ний. 

 
САН-РЕМО-ТУРНИРЫ междуна родные, проводились администраци ей итал. курорта Сан-Ремо в 
1911 и 1930. 

 
САН-СЕБАСТЬЯНСКИЕ ТУРНИРЫ международные, проводились администрацией исп. курорта Сан-
Себа стьян в 1911 и 1912. С нач. 1980-х гг. здесь проводятся т. н. открытые т-ры по швейц. системе 
(1 раз в 2 года, преим. в марте — апреле). 

 
САНТА-МОНИКА-ТУРНИР, см. Пяти горского кубок. 

 
САПАТА, Сапата Рамирес (Zapa ta Ramirez) Алонсо (р. 22.8.1958), ко- лумб. шахматист; междунар. 
гроссмей стер (1984). На чемп-те мира среди юно шей (1977) — 2-е м. (за А. Юсуповым). На 
Олимпиадах 1984 и 1986 возглавлял к-ду Колумбии. В зон. т-рах ФИДЕ в Каракасе (1984) — 1—2-е 
м. и в Баямо (1987) — 2-е; в межзон. т-ре в Тунисе (1985) — 14—15-е м.; в Сусе (1987) — 11-е м. 
Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Каракас (1977 и 1982) —2-е и 5-е м.; Гавана (1980, 1983 и 
1986) — 2—3-е, 2-е и 2—3-е; Сьенфуэгос (1980 и 1983) — 1—2-е и 3—4-е м.; Баямо (1981, 1983 и 
1984) — 2—3-е и 1-е; Тун- ха (1983 и 1984) — 1-е и 2-е; Богота (1984) — 1—2-е; Дортмунд (1984) —
3-е; Амстердам (2-й т-р, 1986) — 1-е; Вейк-ан-Зе (1987) — 5—6-е; Камагуэй (1-й т-р; 1987) — 3-е; 
Дирен (1987) — 2-е м. 

 
САРАГОССКОЕ НАЧАЛО, 1. с2 — сЗ. Относится к закрытым неправильным началам. Предложено в 
1917 исп. шахма тистом из г. Сарагоса X. Хункосой (отсю да назв.). В Сарагосе в 1921 был проведён 
тематич. т-р, уч-ки к-рого были обязаны начинать партию ходом сЗ. Самостоят, значения С. н. не 
имеет; обычно игра сво дится к др. дебютам. В совр. шахм. прак тике почти не встречается. 

 
САРАЕВО-ТУРНИРЫ междуна родные традиционные, про водятся Шахм. федерацией Югославии с 
1957 (март — апрель) в честь годовщины освобождения г. Сараево от фаш. окку пантов. С 1960 
организатор т-ров — шахм. клуб «Босна»; отсюда др. назв. «Босна-турниры». Всего в 1957—87 со 
стоялось 26 т-ров; наиб, успешно в них выступали: Л. Портиш (1962 и 1963 — 1-е м.; 1986 — 1—3-
е); Б. Ивков (1959 и 1967 — 1—2-е); С. Пуц (1957 — 1-е; I960 — 1—2-е); Л. Пахман (1960 и 1961— 
1—2-е); Д. Чирич (1966 и 1968 — 1—2-е); В. Корчной (1969 — 1-е; 1984 — 1—2-е); Л. Псахис (1981 
— 1-е; 1986 — 1—3-е); П. Николич (1983 и 1987 — 1-е м.). 



 
САРАПУ (Sarapu) Ортвин (р. 20.1.1925, Эстония), новозел. шахматист; междунар. мастер (1966). 
Чемп. Австралии (1957— 1959) и неоднокр. чемп. Новой Зеландии. Успешно выступил в зон. т-ре 
ФИДЕ в Окленде — 1—2-е м. (1966). Уч-к меж зон. т-ра в Сусе (1967). В составе к-ды Новой 
Зеландии уч-к ряда олимпиад. 

 
САРГИН Давыд Иванович (15.2.1859, Москва,— март 1921, там же), рус. исто рик Ш. и шашек, 
шахм. обществ, дея тель, журналист. С кон. 1890-х гг. пол ностью посвятил себя обществ, и журна 
листской деятельности в области Ш. и шашек. Совм. с П. Бобровым издавал ж. «Шахматное 
обозрение» (1891—93). Автор мн. статей по истории Ш.: «К ис тории шахмат в России» (1886, ж. 
«Ра дуга», совм. с М. Гоняевым), «М. К. Го- няев» (1892, «Шахматное обозрение»), «Немцы о 
шахматах в России» (1916, «Шахматный вестник») и др. Ист. исследования в области Ш. и шашек 
обобщил в капитальном труде «Древность игр в шашки и шахматы» (1915), где выдвинул гипотезу 
о проникновении Ш. на терр. древней Руси из Ирана ещё до завоева ния её арабами, к-рая, 
однако, не под тверждена совр. археологич., этимологич. и общеист. исследованиями. 

 
САРДЖЕНТ (Sergeant) Филип Уолсин- гем (27.1. 1872, Лондон,— 20.10.1952, Гилфорд), англ. шахм. 
литератор. Кни ги С. охватывают широкий круг тем: тео рия дебютов и эндшпиля, турнирные 
сборники, история III. Наиб, ценность представляют: «Столетие английских шахмат» (1934) и 
биографии-сборники избранных партий П. Морфи, г. Пиль- сбери, Р. Харузека. 

 
САРРАТ, Сappaтт (Sarratt) Джей коб Генри (1772 — 6.11.1819), один из сильнейших шахматистов 
Англии в кон. 18 — нач. 19 вв.; последователь итальян ской школы (см. Школа шахматная) и 
пропагандист её идей. Школьный учи тель. Переводчик. Свои взгляды изло жил в «Трактате о 
шахматной игре» (1808), к-рый был переиздан после его смерти под назв. «Новый трактат о шах 
матной игре». Перевёл на англ. яз. произ ведения Дамиано, Р.Лопеса, А. Сальвио (1813) и др. 
Способствовал унификации правил шахм. игры в Англии с европей скими (в частности, пат стал 
считаться ничьей, а не проигрышем объявившей его стороны). Современники наз. С. «про-
фессором шахмат». 

 
САРЫЧЕВ Александр Васильевич (2.8. 1909, Царское Село, ныне г. Пушкин Ленингр. обл., — 
7.12.1986, Баку), сов. шахм. композитор; междунар. мастер по шахм. композиции (1979). Пред. 
комиссии Шахм. федерации Азерб. ССР по шахм. композиции. Ред. шахм. отдела газ. «Ба ку». 
Педагог. С 1926 опубликовал св. 100 этюдов и 20 задач, 50 из них отмече ны отличиями, в т. ч. 9 — 
первыми при зами. Финалист 5 личных чемп-тов СССР по этюдам (1959—76): 5-й чемп-т (1959) — 
3-е м., 6-й (1962) — 4-е м. В композиции стремился к высокой экономичности и тех нике 
исполнения этюдов, к эффектно му оригинальному финалу. 

 
САТТЛЗ (Suttles) Дункан (р. 21.12. 1945, Сан-Франциско), канад. шахма тист; междунар. 
гроссмейстер (1973). Математик. Чемп. Канады (1961). По бедитель открытого чемп-та США 
(1973). В составе к-ды Канады уч-к ряда олимпиад. Наиб, успеха добился в кр. Междунар. т-ре в 
Сан-Антонио (1972) — 6—7-е м. (с В. Гортом; впереди Б. Лар- сена, Э. Мекинга, Д. Бирна и др.). 

 
САУНИНА Людмила Фёдоровна (р. 9.7. 1952, Свердловск), сов. шахматистка; междунар. мастер 
(1973). Инженер. 4-кратная чемп-ка РСФСР (1972, 1979, 1985, 1986). Уч-ца 5 чемп-тов СССР (1970—
85); лучший рез-т—4—6-е м. (1970). Успешно выступила в ряде междунар. т-ров: Воронеж (1973) 
— 2-е м.; Пётркув- Трыбунальски (1974 и 1977) — 2-е и 1-е; Новороссийск (1977) — 3-е; Галле 
(1979) — 1—2-е; Сочи (1980 и 1984) — 6—7-е и 7—8-е; Плевен (1987) — 1-е м. 

 
САХАРОВ Борис Андреевич (28.3.1914, Петербург,— 12.4.1973, Москва), сов. шахм. композитор; 
мастер спорта СССР (1968) и междунар. арбитр (1956) по шахм. композиции. Вице-през. Постоян 
ной комиссии ФИДЕ по шахм. компози ции (1965—72), пред. Центр, комиссии по шахм. 
композиции Шахм. федерации СССР (1965—72). Химик и металлург, чл.-корр. АН СССР; удостоен 



Ленинской пр. (1964). С 1935 опубликовал св. 50 этюдов (большая часть в соавторстве с Ан. Куз 
нецовым). Уч-к личных чемп-тов СССР, мн. конкурсов, где удостоен 42 отличий. 

 
САХАРОВ Николай Иванович (р. 12.12. 1921, с. Вятское Ярославской губ.), сов. библиограф и 
историк. Доцент Моск. ин-та культуры. Автор библиографии шахм. лит-ры в СССР (где 
проаннотиро ваны св. 1100 назв. печатных изданий), а также многочисл. обзоров шахм. лит-ры, 
статей о шахм. книгах. 

 
САХАРОВ Юрий Николаевич (18.9.1922, Донецк, — 26.9.1981, Киев), сов. шахма тист; мастер 
спорта СССР (1956), между нар. мастер ИКЧФ (1971). Тренер. Шахм. журналист. Уч-к мн. чемп-тов 
Украины: 1966 и 1968 — 1-е м., 1960 — 1—2-е м. (с Л. Штейном). Чемп. Киева (1948, 1949, 1961) и 
ДС О «Аван гард» (1962). Уч-к 5 чемп-тов СССР; луч шие рез-ты: 1965 — 7-е м.; 1967 — 6-е м. 

 
САХАТОВА Гульнара Баяхметовна (р. 24.4.1963, Алма-Ата), сов.шахматистка; междунар. мастер 
(1985). Уч-ца Всес. т-ра в Таллинне (1984)—3-е м. и чемп-тов СССР (1984—87); лучший рез-т — 5-е 
м. (1985). Победительница чемп-та ВС СССР (1986). Зон. т-р ФИДЕ в Черни гове (1985) — 5—7-е м. 
(по рез-там доп. сор-ния получила право участия в меж зон. т-ре). Межзон. т-р в Гаване (1985) — 
6—7-е м., в Ту зле (1987) — 5-е м. Луч шие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Таллинн (1986)—1-е 
м.; Пловдив (1986)— 3-е; Алма-Ата (1987) — 5—6-е м. 

 
СВЕРЧОК, шахм. фигура, введённая в «сказочные шахматы» Т. Доусоном (1912). Ходит и бьёт как 
ферзь, но через поле, занятое своей или чужой фигурой, останавливаясь на соседнем с ней поле 
(по ходу движения). Ходить по свобод ным линиям С. запрещено правилами. 

 
СВЕШНИКОВ Евгений Элинович (р. 11. 2.1950, Челябинск), сов. шахматист и шахм. теоретик; 
междунар. гроссмейстер (1977), тренер. Инженер-механик. По бедитель Всес. т-ров молодых 
мастеров (1973, 1976) и Всес. т-ра (1975), посвящён- ного 30-летию победы сов. народа в Ве ликой 
Отечеств, войне 1941—45. В чемп-те Москвы (1983)—1—2-е м. Уч-к 8 чемп-тов СССР; лучшие рез-
ты: 1976 — 8—10-е м., 1978 — 5—8-е м. В составе разл. сборных к-д СССР победитель 
молодёжного чемп- та мира (1976) и чемп-та Европы (1977). Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: 
Плов див (1973), Дечин " (1974) и Сочи (1976) — 1—2-е; Гавр (1977) и Марина- Ромео (1977) — 1-е; 
Нови-Сад (1979) — 2—3-е; Сьенфуэгос (1979) — 1-е; Смеде- ревска-Паланка (1980) — 4-е; Вейк-ан- 
Зе (1981) — 3—4-е; Сараево и Львов (1983) — 5—6-е; Ленинград (1984) — 3-е; Копенгаген (1984) — 
2-е; Гастингс (1984/85) и Сочи (1985) — 1-е; Москва (1985) — 4-е; Сочи (1987) — 4—7-е м. Внёс 
вклад в теорию дебютов; разрабо тал и ввёл в практику ряд вариантов см- цилианской 
защиты. Шахматист актив ного позиц. стиля. 

 
СВИДЕРСКИЙ (Swiderski) Рудольф (28.7.1878, Лейпциг,— 12.8.1909, там же), нем. шахматист. 
Лучшие рез-ты в меж дунар. т-рах: Монте-Карло (1904) — 1—2-е м. (с Ф. Маршаллом); Кобург 
(1904) — 1—3-е (с К. Барделебеном и К. Шлехтером); Бармен (1905, т-р мас теров «Б») — 2-е м. Уч-
к кр. междунар. т-ров в Нюрнберге (1906), Остенде (1907), Вене (1908), Дюссельдорфе (1908). 

 
СВЯЗАННЫЕ ПЕШКИ, одного цвета, рас положены на соседних вертикалях шахм. доски и 
способны защищать друг друга. 

 
СВЯЗАННЫЕ ПРОХОДНЫЕ ПЕШКИ, связанные пешки, являющиеся одновре менно проходными. 

 
СВЯЗКА, нападение дальнобойной фи гуры (ферзя, ладьи или слона) на непри ятельскую фигуру 
(или пешку), за к-рой на линии нападения расположена другая неприятельская фигура. Таким 
образом, в С. участвуют, как минимум, 3 фигуры. Фигура (или пешка), защищающая от на падения 
другую фигуру (или пешку), на зывается связанной, т. к. С. обычно приводит к ограничению её 
подвижности и атакующих действий. Ограничение подвижности может быть полным, не полным 
или мнимым. При п о л н о й С. связанная фигура (или пешка) защищает короля от нападения и не 



имеет ни одно го хода. При неполной С. связан ная фигура (или пешка) защищает коро ля или др. 
фигуру от нападения (как и в первом случае), но лишена свободы пере движения не полностью, а 
может переме щаться по траектории нападения. Все остальные виды С. в определённых ситуа 
циях вообще могут оказаться мним ым и (фиктивными). 

 
СВЯЗЫВАНИЕ И ПРИВЯЗЫВАНИЕ, разновидность позиционной ничьей; тема в шахм. этюде: 
слабейшая сторона спаса ется, «привязывая» фигуру соперника к защите другой его фигуры, 
лишая тем самым его возможности использовать свой материальный перевес. 

 
СДВОЕННЫЕ ПЕШКИ, одного цвета, расположены на одной вертикали шахм. доски. Часто 
являются существенной сла бостью позиции, особенно в эндшпиле. Однако иногда в середине 
игры С. п. позволяют получить определённые вы годы: открытые соседние вертикали мо гут 
успешно использоваться для оказа ния давления на позицию соперника; С. п. могут усиливать 
пешечный центр, осуществлять контроль над отд. важныт ми пунктами и т. д. 

 
СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ, вид массовых шахм. сор-ний, где шах матист (сеансёр) 
одновременно играет против неск. соперников. Как прави ло, он играет все партии белыми. «Сеан 
сы для шахматного мастера представляют вполне определённую ценность. В смыс ле дебютной 
теории и техники они явля ются полезной подготовкой к серьёзным индивидуальным 
соревнованиям... Да же среди слабых шахматистов обязатель но встречаются такие, которые в 
нужную минуту находят правильный план, хит рую защиту, необычный манёвр, наводят этим 
мастера на новые идеи... Своими ошибками они дают ему случай поупраж няться в остром 
использовании промахов противника...» (А. Алехин). 
Различают следующие С. о. и.: 1) сеан сёр, сделав ход, переходит от одной доски к другой, пока не 
завершит все партии; 2) после окончания к.-л. партии на той же доске иногда разыгрывается 
другая (напр., 400 партий на 20 досках); 3) сеанс с часами — проводится, как правило, против 
малого числа шахматистов (6—10 чел.), к-рые играют с определённым конт ролем времени (напр., 
2,5 ч на 40 ходов), у сеансёра тот же контроль времени, но на все партии; 4) сеанс «вслепую» — 
сеансёр играет не глядя на доску (см. Игра вслепую); 5) альтернативный сеанс — два или неск. 
сеансёров делают ходы по очереди. 
Одним из наиб, талантливых сеансё ров 20 в. считается X. Р. Капабланка, к-рый в течение 40 лет (с 
26.10. 1901, Гавана по 6.11.1941, Нью-Йорк) дал 491 сеанс, сыграв в них 13 545 партий ( + 11 912, —
570, =1063; 92% очков); в т. ч. в 1922 дал сеанс на 103 досках: + 102, —0, =1 (Кливленд). Др. рекорд 
ные С. о. и.: Ф. Маршалл, 155 партий: + 126, —8, =21 (Монреаль, 1922); А. Лилиенталь, 155 партий 
(Москва, 1935); М. Найдорф, 250 партий +226, -10, =14 (Сан-Паулу, 1950); Дж. Колтановский, 271 
партия: +251, —3, =17 (Сан-Франциско, 1949). 
Рез-ты непрерывных С. о. и. (проиг равший уступает место др. шахматисту): Г. Штальберг, 400 
партий: +364, —22, =14 (Буэнос-Айрес, 1941); В. Горт, 550 партий: +477, —10, =63 (Рейкьявик, 
1977); В. Хуг, 560 партий: +385, —49, =126 (Люцерн, 1979). 
История шахмат знает необычные сеансы: Алехина на 50 досках, за каждой из к-рых сидело по 4 
шахматиста-консультанта, + 30, —6, =14 (Нью-Йорк, 1932); Ка- пабланки на 66 досках, по 5 
консультан тов за каждой доской, +46, —4,=16 (Гавана, 1932). В 1976 М. Таль дал сеанс по 
телетайпу сильнейшим шахматистам Австралии на 8 досках, к-рый продолжал ся 9 ч и закончился 
с рез-том +4, —1, =3 в пользу Таля. Новую форму сеансов предложил Д. Бронштейн, сыгравший 2 
т. н. матча-сеанса с Р. Ваганяном и М. Талем, в к-рых гроссмейстеры одно временно играли на 4 и 
8 досках. Рез-ты сеансов: Бронштейн — Ваганян 2 : 2 (Ереван, 1978); Бронштейн — Таль 3 : 5 
(Тбилиси, 1982). 
В 1981 А. Карпов, Б. Спасский, В. Ун- цикер и Р. Хюбнер дали сеанс (каждый на 25 досках) шахм. 
компьютерам, к-рый завершился с рез-том 100 : 0 в пользу гроссмейстеров. 
В 1987 ряд С. о. и. провёл Г. Каспаров: в Гамбурге он выиграл у к-ды «СК Гам бург»— 7 : 1 ( + 6, —0, 
=2); в составе немецкой команды было 2 международ ных мастера, 4 мастера ФИДЕ и 2 на 
циональных мастера. В Цюрихе Каспа ров провёл сеанс с часами с к-дой Швей царии — 5 ½  : 1/2; 
все участники швей царской команды были международными мастерами. 



 
СЕВАСТЬЯНОВ Виталий Иванович (р. 8.7.1935, г. Красноуральск Свердлов ской обл.), лётчик-
космонавт СССР, дея тель сов. и междунар. шахм. движения; пред. Шахм. федерации СССР (1977— 
86, 1988—89), през. 4-й зоны и чл. ЦК ФИДЕ (1978—86), почётный чл. ФИДЕ (с 1986), междунар. 
арбитр (1985). Инженер, канд. технич. наук. Полёты на «Союзе-9» (1970), «Союзе-18» и орбит, 
станции «Са- лют-4» (1975). Уч-к первой в истории шахм. партии Космос — Земля (1970). Дважды 
Герой Сов. Союза (1970, 1975). Гос. пр. СССР и пр. Ленинского комсомола (обе — 1978). 

 
СЕВЕРНЫЙ ГАМБИТ, относится к открытым началам. Пер воначальное назв. — датский гам бит; 
совр. назв. получил в нач. 20 в. В шахм. практике впервые встретился в партии Линден — 
Мачуский (Париж, 1863); позднее применялся дат. шахма тистом М. Ф ромом (1828—95), в частно 
сти на т-ре в Париже (1867). Основы тео рии С. г. разраоотали шахматисты стран Сев. Европы 
(отсюда назв.): дат. шахма тисты Г. и В. Нильсены, П. Краузе и швед, теоретик Л. Свенониус. В 
дальней шем теорию С. г. обогатили рядом цен ных идей М. Чигорин, К. Шлехтер, Ж. Мизес. 
Основная трактовка: белые жертвуют 2 пеш ки, стремясь получить перевес в разви тии, овладеть 
центром и начать атаку королев, фланга соперника. Чёрные, рас полагая материальным 
перевесом, имеют достаточно надёжные пути защиты, свя занные с активной контригрой. В совр. 
турнирной практике встречается редко. 

 
СTВЕРНЫХ СТРАН ЧЕМПИОНАТЫ, традиционные региональные сор-ния, проводимые с 
1899 Шахматным союзом северных стран; в отд. годы чемп-ты разыгрываются как открытые 
междунар. т-ры с участием шахматистов разных стран. Всего проведено 40 чемп-тов (1899—1987, 
с 1953 — 1 раз в 2 года). 

 
СЕДЬМАЯ ОЛИМПИАДА шахмат ная женская, 24.10—10.11.1976, Хайфа (Израиль). 23 к-ды; 
проводилась в 2 этапа: 4 п/ф и финалы «А» (1—8-е м.), «В» (9—16-е) и «С» (17—23-е). Сов. шах 
матистки участия в олимпиаде не прини мали. Победительницей олимпиады стала к-да Израиля 
— 17 очков, 2—3-е м. раз делили шахматистки Англии и Испании— по 11 ½  очков; 2-е м. 
присуждено к-де Англии, одержавшей победу над шахма тистками Испании в личной встрече. 

 
СЕДЬМАЯ ОЛИМПИАДА шахмат ная мужская (т-р наций), 31.7 — 14.8.1937, Стокгольм.19 к-д по 
круговой системе. Уверенно выступила на олимпиа де к-да США: не потерпев ни одного пора 
жения, она в 4-й раз подряд стала побе дительницей олимпиад—  54 ½  очка. 2-е м. заняли 
шахматисты Венгрии — 48 ½  очков, 3—4-е м. разделили к-ды Польши и Аргентины — по 47 очков; 
3-е м. при суждено к-де Польши по наибольшему чис лу побед. 
Лучшие рез-ты уч-ков по доскам: 1-я — С. Флор (Чехословакия) — 12 ½  очков из 16; 2-я — Файн; 3-
я — Кэжден (абсолютно лучший рез-т на олимпиаде); 4-я — Й. Даниельссон (Швеция) — 14 из 18; 
запасной — Горовиц. 

 
СЕДЬМОЙ МЕЖЗОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР женский, этап цикла сор-ний на пер-во мира 1987—88. 
Проводился в двух группах: 
1-я группа, 19.7—8.8.1987, Тузла (Югославия). 18 уч-ц из 11 стран, в т. ч. 5 из СССР. 
Победительницей т-ра стала Н. Иоселиани — 13 очков, на очко опе редившая К. Арахамию, к-рая 
одержала наиб, число побед — 12. 3—4-е м. разде лили А. Брустман и Л. Семёнова — по 11 ½  
очков; доп. матч выиграла Бруст ман — 4: 1. Право участия в т-ре претенденток завое вали 
Иоселиани, Арахамия (выполнила норму международного гроссмейстера), Брустман. 
2-я группа, 17.7—3.8.1987, Смедеревска-ГТаланка (Югославия). 16 уч-ц из 12 стран, в т. ч. 4 из 
СССР. Победу в т-ре одержала М. Литинская (выиграла наиб, число партий — 9) — 11 очков. 2— 4-
е м. — Н. Гаприндашвили, И. Левитина и Э. Климова (ЧССР) — по 10 ½  очков. Доп. м.-т. в Тбилиси 
в 3 круга за 2—3-е м. (сыграно 2 круга): 1. Гаприндашвили — 3 очка из 4; 2. Левитина — 2 ½ ; 3. 
Климова — ½ . В турнир претенденток допущены Литинская, Гаприндашвили, Левитина. 

 



СЕДЬМОЙ МЕЖЗОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР мужской, 13.10—15.11.1967, Сус (Тунис). Этап цикла сор-ний 
на пер-во мира 1967—69. Предполагалось 24 уч-ка — победители отборочных т-ров 10 зон ФИДЕ, 
в т. ч. 4 победителя от 4-й зоны (34-й чемп-т СССР); по 3 — от 1—3-й, 5-й и 8-й зон; по 1 — от 6-й, 7-
й, 9-й и 10-й зон; а также победитель матча за 3-е м. в сор-нии претендентов цикла 1964—66 (Б. 
Ларсен). Вместо О. Панно, к-рый не смог участвовать в т-ре, в С. м. т. был включён представитель 
страны-организатора С. Буазиз. Не прибыл на т-р Хулио Болбочан, поэтому С. м. т. на чался при 23 
уч-ках, а завершился при 22 (после конфликта с судейской коллегией, сыграв 10 партий, выбыл Р. 
Фишер). Победителем т-ра стал Ларсен — 15 ½  очков. 2—4-е м. разделили Е. Геллер, С. Глигорич, 
В. Корчной — по 14 очков, 5-е м. — Л. Портиш (131/2 очков). В последующее сор-ние претендентов 
были допущены 6 победителей С. м. т. (без ограничения общего числа представителей от одной 
страны) — шахматисты, занявшие пер вые 5 мест, и С. Решевский — победи тель доп. м.-т. с В. 
Гортом и Л. Штейном (Лос-Анджелес, февр. 1968). 

 
СЕДЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ командный, 19—27.1.1980, Скара (Швеция). 16 к-д (по 8 осн. и 2 
запасных уч-ка). Порядок проведения: 6 п/ф и финал. П/ф проводились в 2 круга (5-й п/ф — в 
один). Итоги п/ф: 1-й п/ф — Югославия (к-ды Алжира и Испании от казались от участия в чемп-те); 
2-й п/ф — 1. Англия — 21 ½  очко, 2. ФРГ — 21, 3. Уэльс — 5 ½ ; 3-й п/ф — 1. Израиль — 19, 2. 
Нидерланды — 19 (нидерл. шахма тисты проиграли матч команде Израи ля), 3. Австрия — 10; 4-й 
п/ф — 1. ЧССР — 19 ½ , 2. Польша — 15, 3. Швейцария — 13 ½ ; 5-й п/ф — 1. Вен грия — 9 ½ , 2. 
Швеция — 8 ½ , 3. Ру мыния — 6; 6-й п/ф — 1. Болгария — 10, 2. Греция — 6 (к-да Дании от участия 
в чемп-те отказалась). Из 5-го п/ф в финал попали 2 к-ды, из остальных— по одной. Сов. 
шахматисты были допущены в фи нал без отборочных сор-ний как победи тели 6-го чемп-та 
Европы. 
В финале к-да СССР, сыграв 2 первых матча вничью (с шахматистами Англии и Венгрии), выиграла 
затем все остальные матчи и заняла 1-е м.— 36 ½  очков. 2-е м. у шахматистов Венгрии — 29 очков, 
3-е — у к-ды Англии — 28 ½  очков. 
Составы команд-призёров: СССР — Карпов, М. Таль, Т. Петросян, Л. По лугаевский, Е. Геллер, Ю. 
Балашов, О. Романишин, Р. Ваганян, А. Юсупов, Г. Каспаров; Венгрия — Л. Портиш, 3. Рибли, А. 
Адорьян, JX. Сакс, И. Чом, И. Фараго, Л. Вадас, Й. Пинтер, П. Лу- кач, Л. Хазаи; Англия — А. Майлс, 
М. Стин, Дж. Нанн, Дж. Спилмен, Р. Кин, У. Хартстон, Дж. Местел, Р. Беллин, П. Литтлвуд, С. Уэбб. 
Лучшие личные рез-ты по доскам: 1-я — Майлс — 4 ½  очка из 7; 2-я — С. Глигорич (Югославия) — 
5 ½  из 7; 3-я — Нанн — 5 из 7; 4-я — Полугаев ский — 4 ½  из 7; 5-я — Геллер — 4 из 6; 6-я — Л. 
Фтачник (ЧССР) 6 из 7; 7-я — Романишин — 4 из 6; 8-я — Вага нян — 4 ½  из 6; 9-я — Юсупов — 3 ½ 
 из 4; 10-я — Каспаров — 5 ½  из 6. 

 
СЕДЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР жен ский, 25.12.1946—20.1.1947, Москва. Порядок проведения: п/ф 
в Ростове-на-Дону и Свердловске; в финал допущены соотв. 6 и 7 призёров, персонально — 
Борисенко, Е. Быкова, О. Рубцова и Л. Руденко. Для определения победи тельницы т-ра 
решающей оказалась пар тия Быкова — Борисенко (9-й тур), вы играв к-рую, Быкова упрочила 
своё ли дерство и, сохранив его до конца сор-ния, впервые стала чемп-кой страны — 14 оч ков. 
2—3-е м. разделили Борисенко и В. Чудова — по 11 очков. 

 
СЕДЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 10.10—11.11.1931, Москва. Впервые состав уч-ков чемп-та 
формировался в основном по рез-там отборочных сор-ний с участием мастеров СССР и шах 
матистов 1-й категории. Отборочные т-ры (ок. 500 уч-ков) состоялись в Киеве, Тби лиси, Минске, 
Свердловске, Ташкенте, Ростове-на-Дону, Харькове, Воронеже, Уфе, Смоленске, Туле и др. 
городах. Победители (не менее чем 1 от 10 уч-ков) получили право участия в групповых сор-ниях 
(8 групп по 10 уч-ков в каждой), откуда в финал допускались по 2 победи теля. Итоги групповых 
сор-ний: 1-я группа — В. Раузер — 7 очков, М. Юдо вич — 61/2; 2-я — В. Гоглидзе, И. Кан и А. 
Замиховский — по 7 (у Гоглидзе и Кана лучший коэф. Бергера); 3-я —Ильин-Женевский и И. 
Мазель — по 6 ½ ; 4-я — Г. Каспарян — 7 ½ , М. Бот винник — 6 ½ ; 5-я — Н. Сорокин — 7, 
Алаторцев—6 ½ ; 6-я—С. Готгильф —7, А. Будо и Н. Рюмин — по 6 (у Будо лучший коэф. Бергера); 
7-я — П. Ро мановский и В. Кириллов — по 6 ½ ; 8-я — В. Созин и Г. Лисицын — по 6 ½ . Помимо 



победителей, Всес. шахм. секция допустила в финал Замиховского и Рюмина, разделивших в 
своих группах 2—3-е м., а также неоднокр. уч-ков финальных сор-ний Ф. Богатырчука и Б. 
Берлинского. В знак протеста про тив решения секции, нарушившей прин цип спорт, отбора, 
мастера Готгильф и Романовский отказались от участия в чемп-те. В финале молодые шахматисты 
выступили успешнее опытных мастеров. Борьба за звание чемп. свелась к едино борству между 
Ботвинником и Рюминым. Одержав победу в личной встрече (15-й тур), чемп. страны впервые 
стал Ботвин ник — 13 ½  очков. На 2 очка отстал Рю мин. 3—6-е м. разделили Алаторцев, Бо- 
гатырчук, Берлинский и Юдович — по 10 очков. Алаторцев, Кириллов, Лисицын, Ма зель и 
Юдович выполнили норму мас тера СССР. 
Впервые на чемп-те страны издавался спец. бюллетень, где публиковались изб ранные партии, 
краткие обзоры туров и др. информация. С. ч. СССР — 1-й чемп-т страны, партии к-рого 
опубликова ны отд. книгой. Одновременно с чемп-том страны проводились ком. сор-ния ВЦСПС, 
2-й жен. чемп-т СССР, пер-во РККА. 

 
СЕЙРАВАН (Seirawan) Яссер (р. 24.3. 1960, Дамаск), амер. шахматист; между нар. гроссмейстер 
(1980). Чемп. мира среди юношей (1979). Лучшие рез-ты в чемп-тах США: 1981 (одновр. зон. т-р 
ФИДЕ) — 1—2-е м. (с У. Брауном); 1986 и 1987 — 1-е м. В составе к-ды США уч-к Олимпиад 1980, 
1982 и 1986. С нач. 1980-х уч-к сор-ний на пер-во мира: меж зон. т-ры — Толука (1982) — 4—7-е м.; 
Биль (1985) — 2-е; Загреб (1987) — 2—3-е; Монпелье (1985; т-р претенден тов) — 10—12-е м. В 
составе к-ды избран ных шахматистов мира уч-к матча с к-дой СССР (Лондон, 1984; 6-я доска). 
Успеш но выступил в ряде междунар. т-ров: Ниш (1979) — 1—2-е м.; Мальмё (1979)— 2—5-е; 
Вейк-ан-Зе (1980) — 1—2-е; Торремолинос (1980) — 1-е; Буэнос- Айрес (1981) — 1—5-е; Бад-
Киссинген (1981) — 2—3-е; Лондон (1981, 1982 и 1984) — 1—3-е, 3-е и 5—6-е; Мар-дель- Плата 
(1982) — 3—5-е; Лугано (1983 и 1984) — 1-е и 2—5-е; Голливуд (1985) — 1—3-е (498 уч-ков); Нью-
Йорк (1985) — 1—6-е; Брюссель (1986)— 7-е; Филадель фия (1986) — 2—7-е; Лугано и Лос-Анд 
желес (1987) — 1-е; Нью-Йорк (1987) — 1—2-е м. Шахматист активного позиц. стиля. 

 
СЕКУНДАНТ (от лат. secundans, род. падеж secundantis — помогающий), по мощник уч-ка шахм. 
сор-ния (помогает уч-ку в подготовке к партиям и в анализе отложенных партий, представляет 
интере сы уч-ка в сор-нии). Обязанности С. обычно выполняет тренер уч-ка. 

 
СЕЛЕЗНЁВ Алексей Сергеевич (1888, Тамбов,— 1967, Бордо), рус. шахматист и шахм. композитор. 
Начал выступать в моек, сор-ниях: чемп-т Москвы (1910) — 1-е м.; т-р 1913 — 1—2-е м. Уч-к побоч 
ного т-ра междунар. шахм. конгресса в Мангейме (1914); вместе с другими рус. шахматистами был 
интернирован в Гер мании. Выступал во всех т-рах рус. воен нопленных; лучший рез-т — 2-е м. 
(1915). Сыграл вничью матч с X. Фарни — 3 :3 (1916; +2, —2, =2) и выиграл матч у К. Барделебена 
—4 : 2 (1920; +2, —0, =4), занял 2-е и 1-е м. в «четверных т-рах» в Берлине (1919); по итогам этих 
сор-ний удостоен звания маэстро. Междунар. т-ры в Моравска-Остраве (1923) — 4-е м. и в 
Мерано (1924) —4—5-е м. В 1924—42 жил в СССР; успешно выступил в 3-м чемп-те страны (1924) 
— 6—8-е м. Побе дитель т-ра на пер-во Украины (1927; вне конкурса). 

 
СЕМЕНОВА Лидия Константиновна (p. 22.11.1951, дер. Трительники Каме нец-Подольской, ныне 
Хмельницкой обл.), сов. шахматистка; междунар. гросс мейстер (1982). Тренер. Чемп-ка УССР 
(1971). Уч-ца мн. чемп-тов СССР (с 1969); лучшие рез-ты: 1971 — 3—4-е м.; 1972 — 5—8-е; 1976 и 
1979 — 5—6-е; 1978 — 1—2-е (с И. Левитиной); 1980/81 — 6—7-е м. В составе к-ды СССР уч-ца 
Олимпиады 1984 (лучший рез-т сор-ния — 9 ½  очков из 10). Уч-ца зон. т-ра ФИДЕ (1981)— 1—4-е 
м.; межзон. т-ров— Бад-Кис синген (1982) — 2-е м. и Ту зла (1987) — 4-е           (проиграла доп. матч 
за выход в т-р претенденток А. Брустман — 1:4); матчей претенденток — ч/ф (1983) с М. Мурешан 
— 5 ½  : 4 ½  ( + 4, —3, —3), п/ф (1983) с Н. Иоселиани — 5 ½  :4 ½  (+5, —4, =1), финал (1984) с И. 
Леви тиной — 5:7 ( + 2, —4, =6); т-ра пре тенденток — Мальмё (1986) — 4—5-е м. Лучшие рез-ты в 
др. междунар. сор-ниях: Пётркув-Трыбунальски (1971, 1976 и 1987, 1979, 1984) — 1-е м. (трижды), 
2—3-е, 1—2-е; Синая (1977) и Будапешт (1980) — 1—2-е; Батонья (1984) — 1-е; Белград (1985) — 



3—5-е; Львов (1985) —2—4-е; Бэиле-Еркулане (1986) — 1—3-е м. Шахматистка активного позиц. 
стиля. За достижения в области Ш. награждена медалью «За трудовую доблесть» (1985). 

 
СЕМЁНОВА-ТЯН-ШАНСКАЯ Ольга Измайловна (9.9.1911, Петербург,— 4.11.1970, Ленинград), сов. 
шахматистка; мастер спорта СССР (1960). Внуч ка известного географа П. П. Семёнова- Тян-
Шанского.В Ш. научилась играть в 18 лет. Первое участие в жен. сор-ниях — чемп-т Ленин града 
(1933). Уч-ца 9 чемп-тов СССР; 2-кратная чемп-ка (1934 и 1936). В 1935 проиграла матч за звание 
чемп-ки СССР О. Рубцовой — 2:7 ( + 1, —6, =2). Лучшие рез-ты в др. чемп-тах: 1937 — 2—3-е м.; 
1945 — 5—6-е; 1948 и 1950 — 6—7-е , 1953 —3—5-е м. 

 
CEMEHЮK Владимир Владимирович (р. 24.11.1935, Бердичев), сов. шахма тист; мастер спорта 
СССР (1977; по рез-там заочных сор-ний). Инженер-свя зист. Лучшие выступления: 11-й чемп-т 
СССР (1973—75) — 2—4-е м.; 12-й (1975—77) — 1-е м. Чемп. РСФСР (1970—71). В составе к-ды 
РСФСР победитель 4-го (1973—75) и 6-го (1978— 1981) чемп-тов СССР. 

 
СЕМНАДЦАТАЯ ОЛИМПИАДА шахматная мужская, 25.10—20.11. 1966, Гавана. 52 к-ды; впервые 
участво вали шахматисты Сянгана (Гонконга), Марокко, Никарагуа и Панамы. Порядок 
проведения: 7 п/ф (1-й и 7-й — по 8 к-д, 2—6-й — по 7) и финалы «А», «В» и «С»; в финалы 
допускались по 2 к-ды из каждого п/ф в порядке занятых мест. Остальные к-ды составили финал 
«D». Итоги п/ф (указаны к-ды, вышедшие в финалы «А» и «В»): 1-й п/ф — СССР — 241/2 очка из 28, 
Испания — 20 ½ , Швей цария — 18 ½ , Швеция — 151/2; 2-й п/ф — Югославия — 21 из 24, Ислан 
дия — 13 ½ , Индонезия — 12 ½ , Авст рия — 12; 3-й п/ф — США — 17 ½  из 24, Норвегия — 16½ , 
Польша — 161/2 (худший коэф.), Израиль— 15 ½ ; 4-й п/ф — Аргентина — 20 ½  из 24, Да ния - 18, 
Англия — 15, Франция — 9 ½ ; 5-й п/ф — ЧССР — 21 из 24, ГДР — 19, Канада — 18, Шотландия — 
9 ½ ; 6-й п/ф — Венгрия — 23 ½  из 28, Куба — 21, Нидерланды — 20 ½ , Бель гия — 14 ½ ; 7-й п/ф — 
Румыния — 22 ½  из 28, Болгария — 21 ½ , Колумбия и Финляндия — по 18. 
В финале«А» уверенно выступила к-да СССР: сведя вничью лишь один матч (с шахматистами 
Венгрии) и выиграв все остальные, она в 8-й раз подряд стала победительницей — 39 ½  очков. 2-е 
м. заняли шахматисты США — 34 ½  очка, 3—4-е м. разделили к-ды Венгрии и Юго славии — по 33 
½  очка; 3-е м. присужде но шахматистам Венгрии по лучшему коэф. Индивидуальные рез-ты уч-
ков команд- призёров: СССР — Т. Петросян — 11 ½  очков из 13 ( + 10, —0, =3); Б. Спас ский — 10 из 
15 ( + 5, —0, =10); М. Таль— 12 из 13 ( + 11, —0, =2); Л. Штейн — 9 из 12 ( + 7, —1, =4); за пасные — 
В. Корчной — 10 ½  из 13 ( + 9, —1, =3); Л. Полугаевский — 11 из 14 ( + 8, —0, =6). США —Р.Фи 
шер— 15 очков из 17 (+14, —1, =2); Р. Бирн —6 ½  из 13 (+3, —3, =7); П. Бенко —8 из 12 ( + 4, —0, 
=8); Л. Эванс — 10 ½  из 15 ( + 6, —0, =9); запасные — У. Аддисон — 5 из 9 ( + 5, —4, =0), Н. 
Россолимо — 7 из 10 ( + 5, —1, =4). Венгрия — Л. Портиш — 11 ½  очков из 16 ( + 8, —1, =7); Л. Са бо 
— И из 15 ( + 7, —0, =8); И. Билек — 11 ½  из 15 (+8, —0, =7); Л. Лендьел — 4 из 10 ( + 2, —4, =4); 
запасные — Д. Форинтош — 8 из 12 ( + 7, —3, =2), Л. Барцаи — 11 из 12 ( + 10, —0, =2). 
Финал «В»: Нидерланды — 37 оч ков из 52; Польша — 311/2; Австрия — 30; Израиль и Швейцария 
— по 28 ½ ; Фин ляндия — 28; Англия — 27 ½ ; Колум бия — 26 ½ ; Канада — 25 ½ ; Швеция — 24 ½ 
; Бельгия — 23; Франция — 20; Индонезия — 18; Шотландия — 15 ½ . 
Финал «С»: Италия — 38 очков из 52; Монголия — 33 Филиппины —31; Греция — 29; Уругвай — 28; 
Тунис — 26 ½ ; Турция — 25 ½ ; Венесуэла и Пор тугалия — по 25; Чили и Эквадор — по 231/2; 
Ирландия — 21; Пуэрто-Рико — 18 ½ ; Люксембург — 16. 
Финал «D»: ЮАР — 28 очков из 36; Мексика — 24 ½ ; Боливия — 22; Мо нако — 20; Марокко — 19 
½ ; Никара гуа — 17; Панама — I6 ½ ; Ливан и Кипр — по 11; Сянган (Гонконг) — 10 ½ . 
Лучшие личные рез-ты по доскам: 1-я— Петросян; 2-я — О. Панно (Аргентина) — 14 очков из 18; 3-
я — Таль (абсолютно лучший рез-т); 4-я — К. Лангевег (Ни дерланды) — 12 из 15; запасные — Бар 
цаи — И из 12. В день закрытия С. о. в Гаване на пл. Революции состоялись сеансы одноврем. 
игры: против 380 се ансёров играли 6840 любителей шахмат. 

 
СЕМНАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 15.11—16.12.1957, Виль нюс. Порядок проведения: 3 
п/ф — Куйбышев, Пярну и Свердловск (по 5 при зёров допускались в финал); персонально 



приглашены К. Зворыкина, Л. Руденко (Е. Быкова, Л. Вольперт и О. Рубцова от участия отказались); 
по кандидат скому списку в финал была допущена Н. Войцик. 
На протяжении всего чемп-та лидирова ли В. Борисенко и Зворыкина, к-рые раз делили 1—2-е 
м.— по 12 очков; доп. матч из 4 партий за звание чемп-ки до срочно выиграла Борисенко — 2½  : 
½ . 3-е м. заняла С. Роотаре — 10 ½  очков. Все призёры провели чемп-т без пораже ний. 
Чемп-т являлся одновременно зон. т-ром ФИДЕ; 3 победительницы — Бо рисенко, Зворыкина и 
Роотаре завоевали право участвовать в т-ре претенденток. 

 
СЕМНАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 16.10—20.11.1949, Москва. Порядок проведения: 8 
всес. т-ров канд. в мастера спорта СССР (130 уч-ков); 4 п/ф — Москва, Ленинград, Тбилиси, 
Вильнюс (по 3 победителя допускались в финал); ряд гроссмейстеров был вклю чён в чемп-т 
персонально. Отлично выс тупил дебютант Е. Геллер; лишь проиг рыш в последнем туре Р. 
Холмову ли шил его возможности стать одним из по бедителей чемп-та. 1—2-е м. разделили Д. 
Бронштейн и В. Смыслов — по 13 оч ков (звание чемп. присвоено обоим), 3—4-е — Геллер и М. 
Тайманов — по 12 ½ . Призами «за красоту» отмечены победи тели партий Левенфиш — Смыслов, 
Ко тов — Рагозин, Фурман — Смыслов, Ко тов — Геллер. 

 
СЕН (Szen) Йожеф (ок. 1800, Пешт, ны не в составе Будапешта,— 13.1.1857, там же), венг. 
шахматист, один из силь нейших в Европе в сер. 19 в. Выдвинул ся в Пеште в 1830-х гг. В 1836 в 
Париже выиграл, получая фору(пешку и ход), матч у Л. Лабурдонне — 13 : 12 (без ничьих). Сыграл 
9 партий (1839) против нем. мастеров Т. Лазы, Л. Бледова, К. Майета и П. Бильгера с общим рез-
том +3, —5, =1. Возглавлял к-ду клуба «Вурм» в игре по переписке с па рижским клубом-кафе 
«Режянс» (1842— 1845), в к-ром обе партии выиграли венг. шахматисты. В 1851 в первом 
междунар. т-ре в Лондоне (см. Лондонские турни ры) выиграл у С. Ньюхема ( + 2), Б. Гор- вица ( + 
4), X. А. Кеннеди (4 ½  : ½ ) и проиграл А. Андерсену ( + 2, —4, =0), заняв в итоге 5-е м. В 
последующие годы сыграл вничью матч с Э. Фалькбеером (Вена, 1852; +9, —9, =2) и проиграл Д. 
Гарвицу (Лондон, 1853; +1, —3, =1). Внёс вклад в теорию эндшпиля, в част ности в окончание 
"ладья и слон против ладьи" и др. 

 
СЕНТ-АМАН (Saint-Amant) Пьер Шарль Фурнье де (12.9.1800, замок Латур близ Монфланкена, —
29.10.1873, замок Гидра в Алжире), франц. шахматист, один из сильнейших в Европе в сер. 19 в. 
Коммер сант. В нач. 1820-х гг. считался одним из лучших шахматистов кафе «Режянс». В 1836 в 
Лондоне выиграл матчи у Дж. Уокера (+5, —3, =1) и Фрейзера ( + 3, —2, =1): В 1842 там же 
проиграл матч Дж. Кохрану ( + 4, —6, =1), в Париже победил амер. шахматиста Дж. Шультена ( + 
11, —1). В 1843 в Лон доне играл матч с Г. Стаунтоном ( + 3, —2, =1); в кон. 1843 в Париже проиграл 
ему с рез-том +6, —11, =4 (см. Стаунтон — Сент-Аман матч 1843). Назначенный на 1844 матч-
реванш не состоялся в связи с болезнью Стаунтона. В 1852 в Нью-Йорке сыграл вничью матч с Ч. 
Стэнли ( + 4,—4). Уч-к междунар. т-ра в Бирмингеме (1858) — 5-е м. Секундант П. Морфи вс 
время Морфи — Андерсен матча 1858. Шахматист позиц. стиля. В 1842 возоб новил издание 
шахм. ж. «Паламед». 

 
СЕРГЕЕВ Александр Сергеевич (28.8. 1897, Серпухов,— 24.1.1970, Москва), сов. шахматист и 
обществ, шахм. дея тель. Инженер-электрик, канд. технич. наук. В чемп-те Москвы 1922/23 занял 
1-5-е         м. За победу в «т-ре городов» (1923) удостоен условно звания мастера, к-рое 
подтвердил, выиграв чемп-т Моск вы 1925. В чемп-те Москвы 1928 — 3-е м. Уч-к чемп-тов СССР: 
1925 — 9—10-е м.; 1927 — 13-е м. В 1920—30-х гг. вёл шахм. работу во всес. и моек. шахм. орг-
циях. 

 
СЕРГИЕВСКИЙ Владимир Дмитриевич (р. 3.10.1936, Чебоксары), сов. шахма тист; междунар. 
мастер (1966). Чемп. РСФСР (1966). Уч-к междунар. т-ров в Сочи (1966) — 9-е м., Варне (1967) — 
1—3-е м. 

 



СЕРЕДИНА ИГРЫ, миттель шпиль, следующая за дебютом стадия шахм. партии, в к-рой обычно 
происхо дят её гл. события. Как правило, С. и. наступает после 12—15 начальных ходов, когда 
соперники закончат в основном развитие своих фигур (мобилизацию сил) и готовы приступить к 
активным дейст виям. Расстановку пешек, развитие фи гур в дебюте обычно подчиняют будуще му 
плану игры в середине игры. 
Немедленная фигурная атака на ко роля соперника в С. и. может оказаться успешной лишь в 
исключит, случаях (напр., когда в дебюте удаётся получить большой перевес в развитии, 
благодаря к-рому можно создать решающий пере вес в силах, или разрушенное пешечное 
прикрытие вокруг неприятельского коро ля позволяет атакующим фигурам про никнуть в королев, 
«крепость»). Фигур ная атака может оказаться успешной и в том случае, если в дебюте удаётся 
полу чить большой перевес в пространстве, что позволит перебросить фигуры на королев, фланг и 
создать там перевес в силах. 
В ряде дебютов (вариант дракона в си- цилианской, атака Земиша в староиндий ской защитах), где 
возникают позиции с разносторонними рокировками, типич ный приём атаки — пешечный 
штурм ко ролев. «крепостп» с целью её разрушения. В таких обоюдоострых позициях успех 
обычно сопутствует тому шахматисту, к-рый сумеет быстрее уничтожить прик рытие 
неприятельского короля, скорее создаст ему угрозы; при этом даже небольшое ослабление 
позиции рокировки защищающейся стороны может привести к проигрышу партии. Пешечный 
штурм иногда применяется и при односторонних рокировках, если для этого есть соотв. 
предпосылки и вскрытие позиции собств. короля не может быть использовано соперником для 
организации контр атаки. 
Однако обычно необходимые предпо сылки для немедленной атаки на короля отсутствуют, т. к. 
соперники, уделяя первостепенное внимание безопасности, своевременно осуществляют 
рокировку, укрывают короля за надёжным пешечным прикрытием, отвлекают часть своих сил на 
его защиту; одновременно предприни мается поиск др. объектов атаки, т. н. слабостей в позиции 
соперника. В ряде дебютов типичная стратегия — атака на ферз. фланге с целью вскрытия линий 
для проникновения собств. фигур в распо ложение соперника и последующей атаки. При 
отсутствии слабостей в позиции со перника их пытаются создать путём ма неврирования фигурами 
и надвигания пешек. Один из типичных приёмов соз дания слабостей в расположении сил 
соперника — атака пешечного меньшин ства. 
При маневрировании в С. и. решаются разл. задачи — стремление создать сла бости в «лагере» 
соперника, улучшение расположения своих фигур, получение перевеса в силах на том или ином 
участ ке доски прежде чем начать атаку. Иног да маневрирование носит отвлекающий характер — 
действиями на одном фланге пытаются отвлечь фигуры соперника от защиты др. фланга. В случае 
получения в С. и. материального или позиц. перевеса он обычно реализуется путём перевода 
игры в эндшпиль (с помощью разменов и упрощения игры). Это связано прежде всего с тактикой 
игры, к-рая имеет в Ш. важную роль. На шахм. доске силы сторон ограничены, доп. резервов нет, 
поэтому любая ошибка, любая тактич. операция может оказаться решающей. Даже самый 
хороший стратегич. план может быть сорван, если при его осуществ лении допущена мелкая 
ошибка или неточ ность; 40 ходов, как справедливо говорят о Ш., часто не хватает, чтобы выиграть 
партию, но достаточно сделать один плохой ход, чтобы её проиграть. 
В середине игры силы борющихся сторон всту пают в прямой контакт, угрожая друг другу. 
Начинаются размены, взаимное уничтожение фигур и пешек. При этом стороны стремятся 
сохранить примерное материальное равновесие. Однако цен ность фигур и пешек в С. и.— 
величина относительная, она зависит от степени их участия в игре. Во время тактич. операций 
нередко прибегают к временным жертвам ради достижения к.-л. цели, чтобы затем с избытком 
отыграть пожертвованный ма териал. Иногда осуществляются и реаль ные жертвы, к-рые дают 
позиц. выгоды, но к немедленному восстановлению мате риального равенства не ведут. Эффектив 
ными тактич. приёмами, позволяющими добиваться материальных выгод, явля ются двойное 
нападение, двойной удар и нападение комбинированное. 
Теория середины игры развивается медленно, в основном путём классификации разл. позиций, 
анализа типичных комбинаций и приёмов комб. или позиц. игры; фунда ментальных обобщений 
сделано мало. В прошлом развитию понимания С. и. способствовали Дамиано, Дж. Греко; 



Ф. Филидор (нач. 19 в.) предложил принципиально новый подход к изуче нию С. и., к-рый в кон. 19 
в. был пре- вращён В. Стейницем и его последователями Эм. Ласкером и 3. Таррашем в строй ную 
теорию позиц. игры. В 20 в. ценный вклад в изучение С. и. внесли А. Нимцо вич (разработка и 
совершенствование приёмов позиц. игры), Р. Шпильман (теория жертвы), М. Эйве (фундамен 
тальные работы по проблемам С. и.); сов. шахматисты П. Романовский, Г. Ли сицын, А. Котов, И. 
Бондаревский, В. Алаторцев и др. Развитию приёмов ведения С. и., углублению их понимания 
способствуют в той или иной степени все сильнейшие шахматисты мира. 

 
СИГУРЬОНССОН (Sigurjonsson) Гуд- мундур (р. 25.9.1947, Рейкьявик), исл. шахматист; междунар. 
гроссмейстер. Юрист. 3-кратный чемп. страны (1965, 1968, 1972). Уч-к многих олим пиад в составе 
к-ды Исландии (с 1966). Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Рей кьявик (1970 и 1984) — 1-е и 3—4-е 
м.; Чикаго (1973)— 2-е; Осло (1974)—4-е; Гёусдал (1974) — 1-е; Сан-Фелиу (1974)—1-2-е; Гастингс 
(1974/75) и Сьенфуэгос 2—3-е; Оренсе (1976) — 1—3-е; Нью-Йорк (1977) — 3—4-е; Эсбьерг (1978) 
— 2-е; Шиен (1978)— 1-е; Брайтон (1982) — 1—3-е; Раннерс (1982; зон. т-р ФИДЕ) — 3-е; Порц 
(1983/84) — 2—4-е; Гёусдал (1984) — 3—7-е (54 уч-ка); Боргарнес (1985) — 4—5-е м. 

 
СИЙ (Szily) Йожеф (2.10.1913, Буда пешт,—16.4.1976, там же), венг. шахма тист; междунар. мастер 
(1950). Юрист. В чемп-тах Венгрии: 1947 — 2—3-е м.; 1948 — 4-е; 1951 — 4—5-е м. В составе к-ды 
Венгрии уч-к Олимпиады 1952 и ком. чемп-та Европы 1961, в составе к-ды Бу дапешта — матча 
Москва — Будапешт (1949). Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Будапешт (1948) — 6—8-е м.; 
Медзи- Здруй (1952) — 3—4-е м. Был тренером мн. известных шахматистов, в т. ч. А. Адорьяна, Л. 
Барцаи, Д. Сакса, Ж. Верёци. Автор книг о Г. Мароци и т-ре памяти Мароци 1952. 

 
СИЛАДЬИ (Szilagyi) Дьёрдь (р. 4.7. 1921, Будапешт), венг. шахматист; меж дунар. мастер (1956). 
Первого успеха добился в составе к-ды МТК на ком. пер-ве Венгрии (1937). Уч-к 12 чемп-тов 
Венгрии, в т. ч. в 1950 и 1955 — 3—4-е м. В составе к-ды Венгрии бронз, при зёр 12-й Олимпиады 
(Москва, 1956). В чемп-тах Будапешта: 1961 — 1—3-е м.; 1972 — 3-е; 1973 — 2—3-е м. Лучшие рез-
ты в междунар. сор-ниях: Сопот (1951) —3-е м.; Амстердам (1965; ИБМ т-р, группа «Б») — 1-е; 
Реджо-нель-Эми- лия (1965/66) — 3—4-е; Люблин (1968) — 4-е; Париж — Баньё (1969) — 1-е; 
Стари-Смоковец (1969) — 2—3-е; Вроц лав (1974) — 2-е; Примореко (1975) — 1-е; Пампорово — 
Смолян (1976) — 2— 4-е; Кросно (1978) — 2-е м. 

 
СИЛИЧ Владислав Иванович (1906—43), сов. шахматист; мастер спорта СССР (1939). Многократный 
чемп. Витебска. Победитель 3 чемп-тов БССР (1928, 1934, 1937). Уч-к 6-го чемп-та СССР (1929). 

 
СИЛЬНЫЙ ПУНКТ, находится под по стоянным контролем одной из сторон и может 
использоваться для осуществления стратегич. и тактич. угроз позиции со перника. Классич. 
пример создания и использования С. п.— партия А. Рубин штейн — Г. Сальве (Лодзь, 1908). 

 
СИМАГИН Владимир Павлович (21.6. 1919, Москва,— 25.9.1968, Кисловодск), сов. шахматист; 
междунар. гроссмей стер (1962). Тренер А. Котова (1950) и В. Смыслова (1953). Шахм. теоретик и 
журналист. 
Первого успеха добился на Всес. т-ре кандидатов в мастера (1940) — 3-е м. Лучшие рез-ты в чемп-
тах Москвы: 1946 — 2-е м.; 1947 — 1—3-е (1-е м. в доп. м.-т.); 1951 — 3-е; 1952 — 2—4-е; 1953 — 
2—3-е; 1956 — 1—2-е; 1958 — 2-е; 1959 — 1-е м. Чемп. ДСО «Спартак» (1946 и 1947). Всерос. т-р 
памяти М. Чи горина (1951) — 4-е м. Уч-к 7 чемп-тов СССР, лучший рез-т: 9—10-е м. (1961). 
Победитель ком. чемп-тов СССР 1948 (в составе к-ды Москвы) и 1954 (в соста ве к-ды ДСО 
«Спартак»). Чемп-ты ЦШК СССР: 1959 — 1-е м.; 1962 — 1—2-е м. Лучшие результаты в 
международных соревнованиях: мемориал Г. Мароци (1961) —4—7-е м.; Сараево (1963) — 2—5-е; 
Цинновиц (1965) — 1—2-е; Кеч- кемет (1966) — 6-е; Варна (1966) — 1-е; Сочи (1967)— 1—5-е; 
Поляница-Здруй (1968)—3—5-е м. Успешно выступал в чемп-тах СССР по переписке: 1-й чемп-т 
(1948—51) — 2—4-е м.; 6-й (1963—64) — 1-е; 7-й (1965—66) — 2-е м. 

 



СИМВОЛИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА (ЭТЮД), шахм. композиция, в к-рой ход решения отображает какое-то 
событие, условное действие, явление, идею и т. д. Симво лика нередко связана со скахографией 
*см. Изобразительная задача (этюд)+. Первая рус. С. з. «Бегство Наполеона из Москвы в Париж» 
составлена в 1824 (см. в ст. ПетровА.). 

 
СИМИЧ (Simic) Радослав (р. 9.1.1948, Мали-Пожаревац), югосл. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1983). В чемп-те Югославии (1984) — 3—5-е м. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: 
Белград (1976, 1977 и 1980, 1982) — 1-е, 2—4-е м.; Кикинда (1978) — 1-е; Винковци (1978)— 2-е; 
Цюрих (1980) — 1—7-е (317 уч-ков); Нови-Сад (1981) — 4-е; Перник (1981 и 1983) — 1—4-е и 1—2-
е; Стара-Пазова (1983) — 1—2-е; Врнячка-Баня (1984) — 4-е;               Бела-Црква (1985 и 1987) — 3-
е и 2—5-е; Лилль (1986) — 2—3-е; Лугано (1987) — 2—5-е м. 

 
СИРАК-ТУРНИРЫ международ н ы е, проводятся Шахм. федерацией Венгрии в г. Сирак с 1985; 
отличают ся представительным составом уч-ков. 

 
СИССА БЕН ДАХИР, Сасса бен Дахир, мифич. инд. мудрец, к-рому приписывается изобретение Ш. 
Упоми нается в ряде соч. (впервые в трактате Адли) на араб., перс., тюрк, языках, где изложены 
легенды о происхождении Ш. (см. Шахматы в фольклоре). Попытки отождествлять С. б. Д. с ист. 
личностя ми науч. подтверждения не получили. 

 
СИСТЕМА КОЭФФИЦИЕНТОВ, ме тод сравнения результатов у двух или неск. уч-ков сор-ния, 
набравших равное число очков. Если регламент т-ра не пре дусматривает доп. сор-ние или какой- 
либо другой метод определения занятых мест (рез-т личной встречи, большее чис- ло выигрышей 
и т. д.), может применять ся С. к. Наиб, распространение для сор-ний, проводимых по круговой 
систе ме, получила С. к. англ. шахматиста У. Зоннеборна и И. Бергера (1886) и её разновидности, а 
для сор-ний по швейц. системе — С. к. нем. шахматиста Б. Бухгольца (1932). При использова нии 
системы Зоннеборна — Бергера срав нивают коэф. уч-ков, определяемые сум мой очков 
соперников, у к-рых они вы играли, и половиной очков соперников, с к-рыми они сыграли вничью. 
По систе ме Бухгольца коэф. уч-ков рассчиты ваются по той же методике, что и по си стеме 
Зоннеборна—Бергера, учитывая рез-ты тех соперников, с к-рыми играл тот или иной шахматист. 
Более простым и удобным выглядит метод расчёта коэф., предложенный В. Дворковичем и Т. 
Шмульяном (1960). Расчёт коэф. производится путём вы читания из суммы очков соперников у к-
рых данный уч-к выиграл, суммы очков тех, к-рым он проиграл. Напр., на т-ре претендентов в 
Монпелье (1985) 1—3-е м. разделили А. Юсупов, Р. Ва- ганян и А. Соколов — по 9 очков из 15. 
Расчёт коэф. дал следующие рез-ты: Юсупов +9 (от Соколова), + 8 ½  (от Б. Спасского), +6 ½  (от 3. 
Рибли), + 6 (от X.Ногейраса),—9 (от Ваганяна) = =21; Ваганян +9 (от Юсупова), +7 (от Л. Портиша), +6 
½  (от В. Корчного), +6 (от Ногейраса), +5 (от К. Спраггетта), —8 ½  (от Я. Тиммана), —8 (от Спасско 
го) =17; Соколов + 7 ½  (от В. Смысло ва), + 7 (от Портиша), +6 ½  (от Корч ного), + 6 ½  (от Рибли), +5 
(от Спраг гетта), —9 (от Юсупова), —8 (от Спас ского) =15 ½ . При подсчёте коэф. по методу 
Зоннеборна — Бергера при шлось бы суммировать 14 цифр у Юсу пова и по 13 — у Ваганяна и 
Соколова, при этом предварительно большинство результатов пришлось бы делить попо лам (в 
случае ничьих с соответствующи ми соперниками). 

 
СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ, поря док проведения шахм. сор-ния (турнира, матча, матч-турнира), 
личного или ко мандного. Выоор С. с. зависит от числа его уч-ков, сроков проведения, целей и 
задач, к-рые оно преследует. Среди С. с. наиб, известны следующие. 
1)Круговая — все уч-ки (к-ды) играют друг с другом поочерёдно в по рядке, определяемом 
таблицами очерёд ности игры. По сравнению с другими С. с. отличается наименьшим влиянием 
случайности на итоги сор-ния. 
2) Швейцарская, или система по жребию,— проводится с любым числом уч-ков (к-д) в 
ограниченные сроки. Раз работана для сор-ний Швейц. рабочего шахм. союза (отсюда назв.). 
Шахм. ко декс СССР рекомендует проводить 6—9 туров при 18—30 уч-ках, 9—12 — при 30—50 уч-
ках, 12—15 — при числе уч-ков св. 50. Для составления пар перед началом каждого тура 



производится же ребьёвка. В каждом туре встречаются уч-ки с равным или почти равным числом 
очков, повторные встречи не проводятся и игра одним и тем же цветом св. двух раз подряд 
исключается. При подведе нии итогов в случае равенства очков у двух или более уч-ков для 
определения мест чаще всего применяется система коэф. Бухгольца (см. Система коэф 
фициентов). Наиб, массовые сор-ния, проведённые по швейц. системе,— чемп-т СССР 1967 (13 
туров при 130 уч-ках), междунар. т-р в Лондоне (6 туров при 910 уч-ках), Всемирные шахм. 
олимпиа ды (с 1976) и др. 
3)Олимпийская — выбывание уч-ка или к-ды из сор-ния после проиг рыша партии (матча) или 
после потери определённого числа очков в личных сор-ниях. При ничейном рез-те: партия (матч) 
переигрывается или игравший бе лыми выбывает (возможен также жре бий); личная встреча 
обычно играется до конца, исход ком. матча решают коэф., при использовании к-рых 
предпочтение отдаётся очкам, набранным на более высоких досках. Цвет фигур определя ется 
вначале жребием, затем чередуется. Применяется для массовых сор-ний. 
4)Схевенингенская — поло вина уч-ков (одной команды, группы) иг рает поочерёдно с 
остальными. Впервые применена на т-рах в Схевенингене в 1923 (отсюда назв.). При наличии двух 
к-д рез-т ком. матча определяется суммой очков, набранных уч-ками каждой к-ды. Применяется 
для тренировочных сор-ний между молодыми и опытными шахматис тами, а также в междунар. 
ком. встречах. 
5)Система Силли — располо жение уч-ков сор-ния в турнирной табли це (перед началом сор-ния) 
согласно жре бию или в соответствии с их квалифика цией; предложена итал. шахматистом А. 
Силли (отсюда назв.). Все уч-ки иг рают одинаковое число партий. Приме няется при проведении 
массовых сор-ний по переписке. 
6)Матчей — встреча двух шахма тистов или к-д между собой (напр., мат чи на пер-во мира среди 
мужчин и жен щин и др.). 
7)Матч-турниров — сор-ния, в к-рых ограниченное число уч-ков или к-д играют между собой по 
круговой системе в неск. кругов (напр., матч- турнир на пер-во мира 1948; матчи-тур ниры 
сборных к-д СССР 1973 и 1981). 
Для одного сор-ния возможно исполь зование неск. систем; напр., первый, на иб. массовый этап 
проводится по олимп. или швейц. системам, а заключитель ный — по круговой. 

 
СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ИДЕИ в шахматной композиции, движение одной или неск. фигур (одной или 
обеих сторон), образующих определённую пе риодически повторяющуюся систему. Встречаются в 
многоходовых задачах и этюдах. Разновидности С. и.: пресле дование фигуры фигурой, движение 
ком плекса фигур, повторение одной и той же идеи обеими сторонами и т. д. 

 
СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА, 1. е2—е4 с7—с5, один из наиб, популярных дебю тов. Относится к 
полуоткрытым нача лам. Упоминается ещё в шахм. руко водстве Л. Лусены (кон. 15 в.) и в трак тате 
Дж. Греко (1619—25), последний на зывал дебют «il giuoco siciliano» (сици- лианская партия). 
Первое серьёзное исследование С. з. сделано К. Янишем в книге «Новый анализ начал шахмат ной 
игры» (1842—43). В 1870-х гг. С. з. успешно применял Л. Паульсен. Круп ный вклад в теорию С. з. 
внесли А. Ру бинштейн, А. Нимцович, М. Эйве, Р. Фишер, М. Найдорф, П. Керес, Л. По лугаевский, 
И. Болеславский, Т. Петросян, М. Таль, А. Суэтин, В. Раузер и др. 
Осн. трактовка: белые, владея цент ром, стремятся к атаке королев, фланга; чёрные намерены в 
случае d2—d4 раз менять фланговую пешку с5 на цент ральную d4, получить полуоткрытую линию 
«с» и начать активные действия на ферз. фланге. Стратегия чёрных ба зируется, как правило, на 
след. идеях: организация «малого центра» из пешек d6 и еб, завершение под его прикрытием 
мобилизации сил и подготовка контруда ров d5 или е5; вывод слона на g7, соче тая в дальнейшем 
действия по вертикали «с» с давлением по диагонали al — h8; фианкеттирование ферз. слона и 
осада пешки е4. Игра в С. з. предполагает острую борьбу, требующую от соперни ков активных 
действий. 

 
«СКАЗОЧНЫЕ ШАХМАТЫ», область шахм. композиции, в к-рой изменены нек- рые из 
общепринятых правил игры или материал (введены новые фигуры). Ши рокое распространение 



получили в нач. 20 в. в Англии, Венгрии, Германии, Ни дерландах. Большой вклад в создание 
новых форм «С. ш.» внёс Т. Доусон. В сов. шахм. лит-ре публиковались лишь нек-рые 
разновидности задач из области «С. ш.»: цилиндрические шахматы, максимуммер, задачи с 
новыми фигурами (всадник, сверчок). Сор-ния по «С. ш.» в СССР не проводятся. 

 
СКАНДИНАВСКАЯ ЗАЩИТА, 1. е2—е4 d7—d5. Относится к полуоткрытым началам. Впервые 
упоминается в книге Л. Лусены (кон. 15 в.). Первоначальное назв.— «Центральный контргамбит». 
Совр. назв. С. з. обязана исследованиям скандинавских (гл. обр. шведских) шах матистов. Ценный 
вклад в теорию С. з. внёс Ж. Мизес — автор первой моногра фии об этом дебюте (1918). В совр. 
шахм. практике встречается редко, т. к. чёрные теряют в дебюте неск. темпов и белые по лучают 
длит, инициативу при лучшей по зиции. Трактовка С. з.: чёрные стремятся создать оживлённую 
фигурную игру в центре и отойти от проторённых путей развития. 

 
СКАРБОРО-ТУРНИРЫ, проводились Шахм. федерацией Англии в г. Скарбо- ро с 1909 
(периодически). 

 
СКАХОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА, см. Изобразительная задача (этюд). 

 
СКЕГИНА Клара Матвеевна (р. 2.8. 1937, Тула), сов. шахматистка; междунар. мастер (1971). 3-
кратная чемп-ка РСФСР (1959, 1961, 1963). Уч-ца 6 чемп-тов СССР (1963—71); лучший рез-т: 2—4-е 
м. (1967). Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Петрозаводск (1966) — 4-е м.; Тбилиси (1967 и 1968) 
— 4—5-е; Ленинград (1972) — 7-е; Сочи (1982) — 5—7-е м. 

 
СКОПЬЕ-ТУРНИРЫ междуна родные, проводятся в югосл. г. Ско пье (Скопле) Шахм. союзом 
Македонии с 1967; др. назв.— «Турниры солидарно сти». С 1984 проводятся т. н. открытые т-ры по 
швейц. системе. 

 
СЛАБЫЙ ПУНКТ, поле на шахм. дос ке, находящееся под контролем неприя тельских фигур, к-рые 
могут осуществ лять оттуда стратегич. и тактич. угрозы. Образуется обычно в расположении пе 
шек в рез-те их продвижения; может воз никнуть уже в дебюте (см., напр., Си- цилианская 
защита). Захват С. п. обыч но приводит к позиц. преимуществу. Наглядная иллюстрация 
использования С. п.— партия Л. Полугаевский— А. Ко тов (Москва, 1961). 
Слабыми могут быть не только отд. пункты, но и целые группы полей одно го цвета, слабость к-
рых определяется характером пешечной игры и расположе нием фигур. Особую роль при нали 
чии слабых полей играют слоны (одного цвета с полями) и ферзи: при атаке по С. п. их активность 
резко возрастает, при защите они — гл. факторы нейтрали зации действий атакующих фигур. 

 
СЛАВЯНСКАЯ (ЧЕШСКАЯ) ЗАЩИТА, 1. d2—d4 d7—d5 2. c2—c4 c7—с6. Отно сится к закрытым 
началам. Разработа на рус. и чеш. шахматистами (отсюда назв.). Основы теории С. з. заложены в 
1840-х гг. К. Янишем.Ценный вклад в теорию С. з. внесли М. Чигорин, С. Алапин, А. Рубинштейн, 
впоследст вии М. Ботвинник и В. Смыслов — создатели новых систем. 
Трактовка С. з.: белые стремятся к активной игре в центре, сочетая её с от ражением стратегич. 
угроз чёрных. Чёр ные ходом с7—с6 укрепляют пешку d5 и намерены при случае взять пешку с4 с 
последующим наступлением на ферз. фланге (b7—b5 и т. д.). С. з. — одна из самых активных 
защит в ферз. гамбите. Широко применяется в совр. шахм. прак тике. 

 
СЛИВА (Sliva) Богдан (p. 4.2.1922, Кра ков), польск. шахматист; междунар. гроссмейстер (1987). 6-
кратный чемп. Польши (1946, 1951—54, 1960); в чемп-тах страны 1957, 1961 и 1967 — 2-е м. В со 
ставе к-ды Польши уч-к 7 олимпиад (1952, 1956—66), в т. ч. на 16-й (1964) — 9 оч ков из 14 (3-я 
доска). Уч-к зон. т-ров ФИДЕ (1954—61), в т. ч. Марианске- Лазне (1954) — 3-е м.; София (1957) — 
2—4-е м.; межзон. т-ра в Гётеборге (1955). Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Катовице 
(1949) — 1—2-е м.; Рига (1959) — 5—7-е; Варшава (1978) — 4— 5-е м. 

 



СЛОЖНЫЕ ОКОНЧАНИЯ, шахм. окончания, в к-рых у каждой из сторон помимо короля имеется не 
менее 2 фигур. 

 
СЛОН шахм. фигу ра; ходит по диагонали,-на к-рой находит ся, на любое число полей. Бьёт фигуры 
соперника так же, как и ходит, если меж ду С. и фигурой нет своей фигуры. По си ле С. равен 
примерно коню или 3 пеш кам. В начальном положении каждая из сторон имеет по 2 С.— 
белопольного и чернопольного (т. е. ходящих соотв. толь ко по белым или чёрным полям), распо 
ложенных на полях cl и fl у белых, с8 и f8 у чёрных. Игра двух С. отличается ря дом особенностей 
(см. Преимущество двух слонов, Разноцветные слоны). 

 
СЛОН ПРОТИВ КОНЯ, окончание, в к-ром у сторон по лёгкой фигуре разных наименований (слон 
или конь). Осн. факторами при оценке таких окончаний являются: наличие или возможность об 
разования отдалённой проходной пешки, слабости в пешечном расположении сто рон, степень 
активности фигур. При на личии проходных пешек у обеих сторон (при пешках, расположенных на 
разных флангах, в открытых, динамич. пози циях) слон обычно оказывается сильнее коня. 
Показательна партия по переписке Ливерпуль — Глазго (1843). 
В позициях с фиксированной пешечной структурой, особенно с пешками, распо ложенными на 
полях цвета слона, конь, как правило, сильнее слона. Типична позиция из партии Смыслов — 
Деркач (Киев, 1937). Белые чётко используют перевес коня над слоном. 
Лишняя пешка в этих окончаниях обычно достаточна для выигрыша, при чём со слоном, особенно 
при игре на 2 флангах, этот перевес легче реализо вать, чем с конём. Перевес реализуется путём 
образования проходной пешки и движения её в ферзи. Такая пешка часто используется для 
отвлечения короля со перника, что делает возможным дальней шие материальные приобретения. 

 
СЛОНА ДЕБЮТ, 1. е2—е4 е7—е5 2. Cf1—с4. Относится к открытым началам. Известен с 15 в. 
Исследовался Ф. Фи- лидором. В совр. шахм. практике приме няется редко. 
Трактовка дебюта: белые стремятся осуществить подрыв пункта е5 путём f2—f4. У чёрных, как 
правило, деб. труд ностей не возникает. В ряде случаев по зиция приходит к схемам венской или 
итальянской партии. 

 
СЛОНОВЫЕ ОКОНЧАНИЯ, позиции, где на доске помимо королей присут ствуют только слоны и 
пешки. Теория эндшпиля изучает в основном 3 простых типа С. о., имеющих практич. значение: 1) 
слон только у одной из сторон (слон против пешек); 2) по слону у каждой из сторон (слоны 
одноцветные); 3) по слону у каждой из сторон (слоны разноцветные). 
В окончаниях 1-го типа 3 пешки, как минимум, равносильны слону. В борьбе с ними большое 
значение приобретают со гласованные действия слона и короля. В окончаниях 2-го типа лишняя 
пешка обычно достаточна для достижения вы игрыша. Осн. метод реализации преиму щества — 
образование проходной пешки и продвижение её в ферзи. Часто эта пеш ка используется для 
отвлечения короля соперника и последующих материальных завоеваний. Осн. позиц. факторы 
при оценке окончаний с одноцветными слона ми: наличие или возможность образова ния 
проходной пешки, особенно отда лённой, активность фигур, слабости в пешечной структуре 
соперника. При рас положении пешек на полях цвета слона (серьёзный недостаток) пешки 
ограничивают действия слона, а он, в свою очередь, не может защищать поля между пешками. 
При разноцветных слонах перевес в 1—2 пешки может казаться недостаточным для выигрыша, 
если сопернику удаётся построить крепость или осуществить блокаду (см. Позиционная 
ничья) пешек слонов и королём. 

 
СЛОТ (Sloth) Йёрн (р. 5.9.1944, Шёр- ринг), дат. шахматист; гроссмейстер ИКЧФ (1978). 
Преподаватель рус. яз. и математики. Победитель 8-го чемп-та Европы (1971—75) и 8-го чемп-та 
мира (1975—80) в игре по переписке. Уч-к ря да очных и заочных междунар. сор-ний. 

 
СЛЬЯЧ-ТУРНИР, 10—28.6.1932, про водился администрацией чехосл. курорта Сльяч. 
Одновременно т-р являлся 5-м съездом словацкой секции Шахм. феде рации Чехословакии. 



Итоги: 1—2. М. Видмар, С. Флор — по 9 ½  очков из 13; 3. В. Пирц — 8 ½ ; 4—6. Э. Каналь, Г. 
Мароци, Р. Шпильман — по 8: 7. К. Трейбал — 7; 8. Е. Боголюбов — 6 ½ ; 9. А. Покорный — 5 
½ ; 10—11. М. Валь тер, К. Опоченский — по 5; 12. И. В. Рогачек — 4; 13. Д. Май — 3 ½ ; 14. Й. 
Энгель — 3. 

 
СМАГИН Сергей Борисович (р. 8.9.1958, Норильск), сов. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1987). Математик. Уч-к чемп-тов СССР (1985 и 1986); лучший рез-т — 4—6-е м. (1985; зон. т-р 
ФИДЕ). Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: На- ленчув(1985) — 1-е м.; Дрезден (1985) — 1—2-е; 
Каппель-ла-Гранд (Франция; 1986) — 1—3-е (104 уч-ка); Таллинн— 2-е; Нови-Сад (1986) — 1-е; 
Белград (1986) — 5—8-е; Трнава, Зени ца и Карвина (1987) — 1-е; Воронеж— 4-е; Сочи (1987) — 
1—3-е м. 

 
СМTДЕРЕВСКА-ПАЛАНКА-ТУРНИРЫ международные, проводят ся на югосл. курорте Шахм. 
союзом Сер бии с 1971 (др. назв.— «Гоша-турниры», по назв. спонсора — промышленной фирмы 
«Гоша»). В Смедеревска-Паланке проводятся также жен. междунар. т-ры; победительница одного 
из них — М. Чи- бурданидзе (1983). В 1987 проведён жен. межзон. т-р (см. Седьмой межзональ 
ный турнир женский). Итоги ряда муж. сор-ний с наиб, представит, составом. 

 
СМЕЙКАЛ (Smejkal) Ян (р. 22.3.1946, Ланшкроун), чехосл. шахматист; между нар. гроссмейстер 
(1972). Математик. Чемп. страны среди юношей (1961) и мужчин (1973, 1979, 1986). В составе нац. 
сборной к-ды уч-к ряда олимпиад (с 1968) и чемп-тов Европы (с 1970). Уч-к сор-ний на пер-во 
мира: зон. т-ры ФИДЕ Раахе (1969) — 2—5-е м., Врнячка- Баня (1972) — 1—2-е, Аранжеловац 
(1976) — 1—3-е, Варшава (1979) — 2— 5-е; межзон. т-ры — Ленинград (1973) — 4-е м., Биль (1976) 
— 9—11-е, Рио-де- Жанейро (1979) — 10—11-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Поля- 
ница-Здруй (1970 и 1972) — 1-е; Сме- деревска-Паланка (1971 и 1982) — 1-е и 3—5-е; Варна (1971) 
— 3-е; Лугачовице (1971) — 3—4-е; Пальма (о. Мальорка; 1972) — 1—3-е, Любляна — Порторож 
(1973) — 2—4-е; Сочи (1973) — 3—4-е; Галле (1974) — 3-е; Амстердам (1975, 1979 и 1986) — 2—5-
е, 3—4-е и 2—4-е (32 уч-ка); Нови-Сад (1976 и 1984) — 1-е и 4—7-е; Лейпциг (1977) — 1—3-е; Дорт 
мунд (1977) и Вировитица (1978)— 2-е; Титово-Ужице (1978) — 2-е; Штип (1978) — 1-е; Баня-Лука 
(1979) — 2—3-е; Трнава (1980) — 3-е; Манила и Вршац (1981) — 2-е; Сараево (1983) — 2—3-е; 
Баден-Баден (1985) — 1-е; Марсель (1986) — 2—5-е; Нью-Йорк (1986) — 1-е (95 уч-ков); Линц 
(1986) — 2—3-е м. (172 уч-ка). 

 
СМЕШАННЫЕ ОКОНЧАНИЯ, пози ции, где у каждой стороны помимо ко ролей с пешками (или без 
них) имеется не более одной фигуры разных наимено ваний. См. Слон против коня, Ладья 
против лёгкой фигуры, Ферзь против ладьи. 

 
СМИРНОВ Александр Александрович (27.8.1883, Москва, — 16.9.1962, Ленин град), рус. 
шахматист, деятель сов. шахм. движения; один из основателей и сотрудников «Шахматного 
листка». Литературовед; проф. Ленингр. ун-та. В 1910-х гг. неоднокр. призёр т-ров Петерб. шахм. 
собрания. Чемп. Парижа (1912; во время 2-летней науч. командировки). Уч-к чемп-та Ленинграда 
(1925), матчей Ленинград — Москва (в 1920-х гг.). Положил начало научной разработке проб лем 
шахматной эстетики. Переводчик книг А. Алехина, X. Р. Капабланки, Эм. Ласкера, М. Эйве, Р. Рети, 
С. Тартаковера и др. 

 
СМОРОДСКИЙ Андрей Александрович (1888—1954, Тбилиси), сов. шахматист; мастер (1913—35). 
Военнослужащий. Первых шахм. успехов добился в т-рах Петерб. шахм. собрания. Во Всерос. т-ре 
любителей (1913) — 2-е м.; во Всерос. т-ре мастеров (1913/14) — 6—7-е м. С 1920 жил в Тбилиси. 
Уч-к чемп-тов СССР (1924 и 1927). Чемп. Тбилиси (1926), Красной Армии (1933). Выступал в За 
кавказских т-рах: 1928 — 6-е м. и 1933 — 4-е м. 

 



СМЫСЛОВ Василий Васильевич (р. 24.3.1921, Москва), 7-й в истории Ш. чемп. мира (1957—58), 
междунар. гросс мейстер (1950), засл. мастер спорта СССР (1948), междунар. арбитр по шахм. 
композиции (1957). Шахм. теоретик. 
Научился игре в Ш. в 6 лет (отец, В. О. Смыслов, был шахматистом 1-й категории). Занимался в 
шахм. секции москворецкого Дома пионеров. В 1938 разделил 1—3-е м. на всес. т-ре шахматис 
тов 1-й категории и 1—2-е (с С. Белавен- цем) на чемп-те Москвы. Чемп. Москвы (1942 и 1943/44 
— 2-е м. после игравшего вне конкурса М. Ботвинника). Турниры мастеров: Куйбышев (1942) — 2-
е м., Свердловск (1943) — 3—4-е м. Уч-к 18 чемп-тов СССР (с 1940); лучшие рез-ты: 1940 — 3-е м., 
1941 (м.-т. за звание абс. чемп. страны) — 3-е, 1944 — 2-е, 1947 — 3—4-е, 1949 — 1—2-е (с Д. 
Бронштей ном), 1955 — 1—2-е (проиграл доп. матч Е. Геллеру — 3:4), 1969 — 3—5-е, 1971 — 2—3-
е м. Заняв 3-е м. на Гронин- генском т-ре (1946), С. был включён в число уч-ков м.-т. 1948 на пер-во 
мира (2-е м.); с этого времени входит в группу сильнейших шахматистов мира. 
В сер. 1950-х гг. С. добился наивысших успехов: выиграл т-ры претендентов (1953 и 1956) и сыграл 
3 матча на пер-во мира с Ботвинником: ничья (1954) — 12 : 12 ( + 7, —7, =10), выигрыш(1957) — 12 
½  : 9 ½  (+6, —3, =13; завоевал звание чемп. мира), проиграл м.-р. (1958) — 10 ½  : 12 ½  (+5, —7, 
=11). 
Рез-ты в др. сор-ниях на пер-во мира: турниры претендентов (1950) — 3-е м., 1959 — 4-е, 1985 — 
8—9-е м. Межзон. т-ры: 1964 — 1—4-е м., 1970 — 7—8-е (матч с Л. Портишем за канд. место — 3 : 
3), 1973 — 5-е, 1982 — 2-е м. В 1965 проиграл ч/ф матч претендентов Е. Гел леру — 2 ½  : 5 ½ ; в 
1983 сыграл вничью ч/ф матч с Р. Хюбнером — 7:7 (при знан победителем по жребию); выиграл 
п/ф матч у 3. Рибли — 6 ½  : 4 ½  (1983); проиграл финальный матч претендентов Г. Каспарову — 4 
½  : 8 ½  (1984). 
В составе сборной к-ды СССР победи тель 10 Всемирных шахм. олимпиад (1952—64, 1968—72), 5 
ком. чемп-тов Европы (1957—73), ком. чемп-та мира (1985). Успешно выступал в матчах про тив 
шахматистов США (1945, 1946, 1954 и 1955), Великобритании (1947 и 1954), Югославии (1956), 
против к-д избранных шахматистов мира (1970 и 1984), а также в др. матчах. 
В составе сборной к-ды Москвы побе дитель ком. чемп-та СССР (1948), 2-й (1959) и 4-й (1967) 
Спартакиад народов СССР, Всес. шахм. олимпиады (1972); занял 2-е м. на 3-й (1963) и 7-й (1979) 
Спартакиадах народов СССР. В составе к-ды ДСО «Буревестник» победитель ком. чемп-тов СССР 
(1961 и 1968), Куб ка СССР (1974 и 1976), Кубка европ. клубных команд (1976 и 1979). 
Уч-к св. 70 междунар. сор-ний; лучшие рез-ты: Москва (1947; т-р памяти М. Чи горина)— 3—4-е м.; 
Варшава (1947) — 2—5-е; Венеция (1950) — 2-е; Будапешт (1952) — 3—5-е; Бухарест (1953) — 3-е; 
Гастингс (1954/55) — 1—2-е; Загреб (1955) — 1-е; Москва (1956; мемориал Алехина) — 1—2-е; 
Москва (1959; т-р ЦШК СССР) — 1—3-е; Москва (1960; т-р ЦШК СССР) — 1—2-е; Дортмунд (1961) — 
2—3-е; Москва (1961; т-р ЦШК СССР) — 1—2-е; Мар-дель-Плата (1962) — 2—3-е; Гастингс (1962/63) 
— 3-е; Сочи (1963) — 2-е; Москва (1963; т-р ЦШК СССР) и Стокгольм (1963/64) — 1-е; Гавана (1964) 
— 1—2-е; Гавана и Сантьяго (1965),Мар-дель-Плата и Поля ница-Здруй (1966) — 1-е; Москва (1967; 
т-р в честь 50-летия Октября) — 2—5-е; Монте-Карло (1967) — 2-е; Гавана (1967) — 3-е; Пальма (о. 
Мальорка; 1967) — 2—3-е; Поляница-Здруй (1968) и Гастингс (1968/69) — 1-е; Монте-Кар ло (1969) 
— 1—2-е; Скопье (1969) — 3—5-е; Ровинь — Загреб (1969) — 2—5-е; Москва (1971; мемориал 
Алехина) — 3-е; Амстердам (1971) — 1-е; Л ас-Паль мас (1972) — 2—3-е; Сьенфуэгос (1973) и 
Рейкьявик (1974) — 1-е; Венеция (1974), Тиссайд (1975) и Сольнок (1975) — 2-е; Ленинград (1977; 
т-р ЦШК в честь 60-летия Октября) — 3-е; Буэнос-Айрес (1978) — 2—4-е; Сан-Паулу (1978) — 1-е; 
Берлин (1979) — 1—2-е; Буэнос-Ай рес (1980) — 1—4-е; Копенгаген (1980) —2-е;                Багио и 
Бар (1980) — 2-е;Москва (1981) — 2—4-е; Гастингс (1981/82) —3-е; Грац (1984) — 1-е; Копенгаген 
(1986) — 1—4-е; Реджо-нель-Эмилия (1986/87) — 2—5-е м. 
«Главная сила Смыслова в шахматах в том, что он проницателен. Талант его универсален и 
исключителен. Он мог тонко сыграть в дебюте, уйти в глухую защиту, бурно атаковать или, нако 
нец, хладнокровно маневрировать. А про эндшпиль и говорить нечего — это его стихия. Иногда он 
принимал решения, поражавшие своей глубиной» (Ботвин ник). С классич. подходом к Ш. 
органически связан интерес С. к этюдной композиции. 



Смыслов — автор книг и статей по разл. воп росам шахм. иск-ва. Внёс ценный вклад в теорию исп. 
партии, славянской защиты, ферз. гамбита, разработал систему в за щите Грюнфельда, носящую 
его имя (см.Грюнфелъда защита). 
За достижения в области шахмат награж дён орденом Ленина (1957), Дружбы народов (1981). 

 
СМЫСЛОВА СИСТЕМА в защите Грюнфельда, введена в шахм. практику В. Смысловым в 1940-х гг. 
См. в ст.Грюнфелъда защита. 

 
СМЫСЛОВ — БОТВИННИК МАТЧ на первенство мира, 5.3—27.4. 1957, Москва. Об условиях матча 
см. в ст.Чемпионат мира мужской. Гл. арбитр — Г. Штальберг (Швеция), арбитр — Г. Голомбек 
(Великобритания). Секунданты — Г. Гольдберг (у Ботвинника) и И. Бондаревский (у В. Смыслова). 
До 8-й партии борьба велась с перемен ным успехом; каждый из соперников вы играл по 2 
партии. Выиграв 8-ю партию, Смыслов захватил лидерство в матче. Выиграв 17-ю партию, 
Смыслов упрочил своё лидерство. 20-я партия также закон чилась победой Смыслова; разрыв в 
счё те возрос до трёх очков в его пользу. Сог ласившись в 22-й партии на ничью, пред ложенную 
Ботвинником, Смыслов до срочно выиграл матч с общим счётом 12 ½  : 9 ½  ( + 6, -3, = 13), став 7-м 
чемп. мира в истории шахмат. 

 
СОВЕРШЕНИЕ ХОДА в шахм. партии. Согласно правилам,ход счи тается совершённым: а) при 
перемещении фигуры на свободное поле, когда рука играющего отпустила фигуру; б) при взя тии, 
когда взятая фигура снята с доски, а играющий, поставив свою фигуру на новое поле, отпустил от 
неё руку; в) при рокировке, когда рука играющего отпустила ладыо, ставшую на поле, к-рое 
пересёк король; когда играющий выпус тил из своей руки короля, ход ещё не счи тается 
совершённым, однако делать дру гой ход, кроме рокировки, не разрешает ся правилами игры; г) 
при превращении пешки, когда пешка снята с доски и иг рающий отнял руку от новой фигуры, по 
ставленной на поле превращения. 

 
СОВЕТ ПО ЗАОЧНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ шахматной федера ции СССР, обществ, орган, создан ный 
в 1981 путём преобразования суще ствовавшей ранее комиссии по заочным сор-ниям. Осн. 
направления деятельности совета: пропаганда заочных Ш., совер шенствование правил игры по 
переписке, организация сор-ний, классификация шахматистов, участие в междунар. сор- ниях. При 
совете действуют комиссии: судейская, квалификационная, по рабо те среди женщин. 

 
«СОВЕТСКАЯ ШАХМАТНАЯ ХРО НИКА» («Soviet Chess Chronicle»), бюллетень, издавался на англ. 
яз. в Мо скве (1943—46) Шахм. бюро Всес. об-ва культурной связи с заграницей (ВОКС). Всего 
вышло 34 номера: 1943 — № 1 (май — июнь; гектограф), № 2—3 (без указания месяца), № 4 
(сентябрь); 1944 — № 1—12 (№ 1—10 — литограф, по следующие номера типографским спосо 
бом; № 11 —12 вышли также на рус. яз.); 1945 — № 1—12; 1946 — № 1—6 (№ 6 — июнь — июль). 
Ред.— Б. Вайнштейн; от- ветств. секретарь — И. Майзелис. 
Знакомил зарубежных читателей с шахм. жизнью СССР. Важный источник информации по истории 
сов. Ш. в период Великой Отечеств, войны 1941—45, ког да в стране не выходили периодич. шахм. 
издания. В бюллетене активно сотрудни чали М. Ботвинник, С. Флор, А. Котов, П. Романовский, А. 
Константинополь ский, М. Юдович и др. В бюллетене опубликованы с подробными коммента 
риями все партии радиоматчей СССР — США (1945; № 9—10) и СССР — Велико британия (1946; 
№6). 

 
СОВЕТСКАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА, см. в ст. Школа шахматная. 

 
СОВЕТСКО-ФРАНЦУЗСКАЯ ТЕМА в шахм. задаче, комбинация на вы бор кгры в неск. фазах. 
Вступит, ходы каждого ложного следа содержат опре делённое ослабление позиции белых,а во 
вступит, ходе решения эти ослабления даже суммируются. Однако после защит от новой угрозы 
возможны маты, к-рые в ложных следах были угрозами. 



Тему предложил франц. проблемист Ж. Савурнен (1971), указав, что впервые она была 
разработана в двухходовке сов. авторами. 

 
СОЗИН Вениамин Иннокентьевич (1896—1956), сов. шахматист; мастер (1924—35). Шахм. 
теоретик и журналист. Ред. теоретич. отдела ж. «Шахматный листок». Бухгалтер. В 
Новгородском т-ре (1923/24) — 3-е м.; в Ленинградском т-ре (1935) — 2-е м. Уч-к 4 чемп-тов СССР; 
лучший рез-т — в 3-м (1924) — 9-е м. Внёс ценный вклад в развитие деб. тео рии; именем С. 
названа одна из систем сицилианской защиты. 

 
СОЗИНА СИСТЕМА, см. в ст. Сици лианская защита. 

 
СОКОЛОВ Андрей Юрьевич (р. 20.3. 1963, Воркута), сов. шахматист; между нар. гроссмейстер 
(1984), чемп. мира сре ди юношей (1982). Первого успеха добил ся в 1981, став чемп. Москвы. В 
юнош. чемп-те Европы (1981/82) — 3-е м. 
Совершенствовался под руководством В. Юркова. Чемп. СССР (1984); в чемп-те страны (1985) — 
4—6-е м. В составе к-ды СССР победитель Олимпиад 1984 и 1986, 1-го ком. чемп-та мира (1985), 
пер-вамира среди молодёжи (1985). В 1985 успешно дебютировал в сор-ниях на пер-во мира, 
заняв 3-е м. в межзон. т-ре в Биле. На т-ре претендентов в Монпелье (1985) — 1—3-е м. (с Р. 
Ваганяном и А. Юсупо вым). В п/ф матче претендентов (М инск, 1986) выиграл у Ваганяна — 6:2 ( + 
4, —0, =4); в финале — у Юсупова (Ри га, 1986) - 7V2 : 6V2( +4, -3, =7). Проиграл матч А. Карпову за 
право сы грать матч с чемп. мира — 3*/2 : 71/2 (1987, Линарес; +0, —4, =7). Уч-к ря да др. междунар. 
сор-ний, в т. ч. на т-ре в Бугойно (1986) — 2—3-е м. (с Л. Любое- вичем); Бильбао (1987) — 5—6-е 
м. За достижения в области Ш. награждён медалью «За трудовое отличие» (1985). 

 
СОКОЛОВ (Sokolov) Иван (p. 13.6.1968, Яйце), югосл. шахматист; междунар. гроссмейстер (1987). 
Уч-к чемп-та Евро пы среди юношей (1986/87) — 3—5-е м. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: 
Вольфсберг (1985) — 2—5-е м.; Лихтен штейн (1986) — 3—5-е; Нови-Сад (1986) — 4—5-е; Лугано 
(1987) — 2—6-е; Порторож — Любляна (1987) — 1—2-е; Белград (1987) — 1—5-е; Севилья (1987) 
— 2—5-е м. 

 
СОКОЛОВ Сергей Миронович (р. 17.2. 1937, Москва), сов. шахматист; мастер спорта СССР (1963, по 
рез-там очных сор-ний); междунар. мастер ИКЧФ (1982). Тренер-преподаватель. Лучшие рез-ты: 8-
й чемп-т СССР по переписке (1967—68)— 1-е м.; очные сор-ния  междунар. т-р в Оломоуце (1974) 
— 1-е м.; чемп-т Москвы (1974) — 3-е. 

 
СОКОЛЬСКИЙ Алексей Павлович (3.11.1908, пос. Кангуш Пензенской обл.,— 27.12.1969, Минск), 
сов. шахматист; мастер спорта СССР (1938), засл. тренер СССР (1965). Шахм. теоретик и литера тор. 
Педагог. Уч-к 4 чемп-тов СССР, луч шие рез-ты: 1944 — 8—10-е м., 1949 — 12-е м. Многокр. призёр 
респ. чемп-тов: РСФСР (1935) — 2-е м.; УССР (1944) —3—6-е, 1947 — 1-е, 1948 — 1—2-е, 1949 — 
4—5-е; БССР (1958) — 2-е, 1955 и 1959 — 3—4-е, 1960 — 4-е м. В пер-вах ЦС ДСО «Буревестник» 
(1944 и 1948) — 1—2-е м. Сыграл вничью матч с А. Ильи ным-Женевским (1937) — 8«/а : 8Va ( + 6, 
—6, =5). Уч-к ком. сор-ний (в со ставе команды БССР) с шахматистами Польши и Венгрии. 
Разработал дебют 1. Ь2—Ь4 (см. Сокольского дебют) и др. начала. С 1970 в БССР проводятся ме 
мориалы Сокольского. 

 
СОКОЛЬСКОГО ДЕБЮТ, начало коневой пешки, 1. b2—b4. Относится к закрытым началам. Впер 
вые стал применяться в кон. 19 в. Н. Бу гаевым; позднее — К. Шлехтером и С. Тартаковером (к-
рый попытался обосновать дебют теоретически и дал ему шут ливое назв. «дебют орангутанга»). В 
совр. шахм. практику дебют ввёл, обосновал теоретически и апробировал в турнирных партиях А. 
Сокольский (отсюда назв.). 

 



СОКОЛЬСКОГО МЕМОРИАЛЫ, про водятся Шахм. федерацией БССР с 1970. Всего состоялось 15 г-
ров (1970—87). Наиб, успешно выступал: А. Капенгут (1970/71 — 1-е м., 1971 — 1—3-е). 
 

 
«СОЛИДАРНОСТИ ТУРНИРЫ», см. Скопье-турниры. 

 
СОЛОВЦОВ Александр Владимиро вич (14.11.1847, Казань,— 17.3.1923, Москва), рус. шахматист. 
Проф. Моск. консерватории. В 1870-х гг. успешно иг рал в Москве с Е. Шмидтом, С. Алапиным и Э. 
Шифферсом. В Петерб. т-ре (1878/79) разделил 3—4-е м., выиграв партию у победителя т-ра М. 
Чигорина. В т-рах сильнейших шахматистов Моск вы 1—2-е м. (1879), 1-е м. (1880). Вы играл в 
1892 матч у Р. Фалька — 7:2 (+5, =4). Участвовал в матче по перепис ке Москва — Петербург (янв. 
1878 — март 1879), закончившемся со счётом 2:0 в пользу к-ды Москвы. К нач. 1890-х гг. общий 
рез-т встреч С. с Чиго риным был +14, —15, =3, но в матче между ними (1893) после ничьей в 1-й 
партии С. проиграл подряд 4 партии и сдал матч. В 1899 С. выиграл матч у Б. Григорьева и стал 
первым офиц. чемп. Москвы. Как шахматист С. отли чался тактич. зоркостью, изобретательностью 
в защите, точностью в расчёте ва риантов. 

 
СОЛТИС (Soltis) Эндрю Идеи (р. 28.5. 1947, Хейзлтон, шт. Пенсильвания), амер. шахматист; 
междунар. гроссмей стер (1980). Шахм. литератор. Первый успех — в чемп-те Нью-Йорка среди 
юно шей (1964) — 1-е м. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Реджо-нель-Эмилия (1970/71) — 3—4-е 
м., 1971/72 — 1-е; Нью-Йорк (1974) — 1-е, 1975 — 3-е, 1977 — 1—2-е, 1979 — 2—4-е и 1-е, 1980 — 
1-е м. Автор книг о шахм. сор- ниях, шахматистах и др. 

 
СОМБОР-ТУРНИРЫ междуна родные, проводились в югосл. г. Сомбор Шахм. федерацией Сербии 
с 1966 (1 раз в 2 года). 

 
СОМОВА ТЕМА (тема «Б») в шахм. задаче, одна из гл. комбина ций в группе линейных тем на 
мотивы включения и выключения белых фигур. Защищаясь от угрозы, чёрные включают белую 
фигуру на одно из полей матовой зоны, что позволяет белым на матующем ходу выключить 
действие другой своей фигуры на это поле. Первые задачи на тему опубликованы сов. 
проблемистом Е. Сомовым-Насимовичем (1928). Наиб, распространение С. т. получила в 2-хо- 
довой задаче. 

 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО РАДИО, вид заочных шахм. сор-ний с использованием радиосвязи. Первые 
сор-ния проведены между судами в открытом море в нач. 20 в. В СССР получили распространение 
с нач. 1940-х гг.: матч к-д моек, и ленингр. Дворцов пионеров (22.12.1940) — 6 ½  : : 3 ½  в пользу 
моек, пионеров, матч Мо сква — Ленинград (12.1.1941) — 7:3 в пользу Москвы. В 1945—46 сов. 
шахма тисты приняли участие в междунар. мат чах но радио (см. СССР — США радио матч, СССР 
— Великобритания радио- матч). В 1946 состоялся 1-й радиоматч между шахматистами 
полярных станций Глаисевморпути и моек, мастерами. С 1950 регулярно проводятся матчи Моск 
ва — Арктика — Антарктика, в к-рых шахматисты моек, учреждений соревну ются с сотрудниками 
полярных станций, а также сор-ния между экипажами судов мор. флота. 

 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО РЕШЕНИЮ задач и этюдов, проводятся с целью вы явления сильнейших 
решателей среди любителей Ш. По форме проведения раз личают очные и заочные сор-ния; по со 
ставу уч-ков — личные и командные; по рангу — международные, всесоюзные, республиканские 
и местные; по периодич ности издания в печатных органах — го довые, полугодовые, квартальные 
и спе циальные (посвящённые памятным датам, событиям) сор-ния. Присылая решение, уч-ки 
обязаны указать в 2-ходовой зада че только 1-й ход, в 3- и многоходовой (также в задачах на 
обратный и коопе ративный маты) — все ходы защиты от возникающих угроз (в задачах на цуг 
цванг — все варианты). Победителями становятся уч-ки, набравшие максималь ную сумму очков 
по всем конкурсным заданиям, оценка к-рых зависит от слож ности композиций и числа ходов. 
Доп. очки начисляются за выявление дефек тов — побочных решений, нерешаемости, дуалей в 



тематич. вариантах. В спец. С. по р. учитываются также полнота решения и комментарий к 
конкурсным позициям. 
За успешные выступления в С. по р. «Единая всес. классификация» (1985) предусматривает 
присвоение 1—3-го раз рядов по Ш. В нек-рых странах также существует классификац. система для 
решателей задач и этюдов.Постоянной комиссией ФИДЕ по шахматной компози ции утверждены 
(1982) звания междунар. гроссмейстера и междунар. мастера по ре шению задач и этюдов. 
Первые заочные С. по р. проведены в России в 19 в. ж. «Шахм. листок», «Шахм. вестник», «Шахм. 
журнал», шахм. отде лами ж. «Всемирная иллюстрация», «Нива», «Радуга», «Новое время» и др.; 
число постоянных решателей не превыша ло, однако, неск. десятков человек. После Окт. 
революции 1917 наряду с развитием Ш. в СССР повысился интерес и к С. по р.; в 1-м массовом 
конкурсе газ. «Извес тия ВЦИК» (1923) участвовало 644 ре шателя. Популярными оказались кон 
курсы газ. «Правда», «Труд», «Комсо мольская правда», «Пионерская правда», ж. «Смена». С. по 
р. стали проводиться всеми периодич. шахм. изданиями. В 1950—70-х гг. массовость С. по р. воз 
росла: в конкурсах, проводимых газ. «Сов. Россия», «Труд», ж. «Смена», уча ствовало по 10—12 
тыс. решателей; в 1-м всес. т-ре решателей, организованном газ. «Советский спорт» (1974),— 6 
тыс. шахматистов, в конкурсах ЦТ — до 2 тыс. 
Первые всес. командные С. по р. объе динялись с конкурсами по составлению задач и этюдов; в 
качестве заданий пред лагались задачи и этюды на темы, предло женные в сор-нии составителей: 
1-есор-ние (1956—57) — 1. РСФСР-2; 2—3. БССР и УССР. 2-е сор-ние (1957—58) — 1. Груз. ССР; 2. 
Ленинград; 3. РСФСР-2; 3-е сор-ние (1960) — 1. Груз. ССР; 2. Москва; 3. БССР. 
Проводились лично-командые С. по р.: 1-е сор-ние (1965; 141 уч-к, 25 зада ний): 1. Груз. ССР (815 
очков из 970); 2. БССР (810); 3. Ленинград (802); 4. УССР (789 ½ ); 5. РСФСР (735); 6. Молд. ССР 
(727 ½ ); 7. Москва (700); 8. Арм. ССР (650 ½ ); 9. Казах. ССР (615 ½ ); 10. Латв. ССР (397); 11. Литов. 
ССР (308 ½ ); 12. Узб. ССР (164); в личном зачёте победителями стали В. Дадианид- зе (Груз. ССР), 
Ш. Штейнбук (Москва) и В. Мисник (УССР) — по 87 очков из 97. 
Второе сор-ние (1967; 132 уч-ка, 25 заданий): 1. УССР (1008 очков из 1040); 2. БССР (988); 3. 
Ленинград (977 ½ ); 4. Молд. ССР (975); 5. РСФСР (905); 6. Арм.ССР (893 ½ ); 7, Москва (878 ½ ): 8. 
Груз. ССР (853); 9. Казах. ССР (828); 10. Ли тов. ССР (597 ½ ); в личном зачёте: 1—2. В. Степаненко 
(Москва) и Г. Усти- мук (РСФСР) — по 104; 3—6. В. Вих ров, В. Ганский, И. Леоненко, И. Се- 
ребрийский (все — УССР) — по 103. 
С 1974 проводятся Всес. заочные сор- ния решателей; каждое сор-ние включает по 20 заданий (2-, 
3- и многоходовые за дачи, этюды, задачи на кооперативный и обратный мат). Победители: 1-е 
сор-ние (1974) — К. Марков (Москва); 2-е сор- ние (1976) — В. Колесников (Подольск);1-е  сор-ние 
(1977) — И. Прусин (Минск); 2- е сор-ние (1980) — Е. Бахвалов (Па- невежис), А. Загорулько 
(Ярославль), А. Курятников (Рига), Ю. Осовской (Вологодская обл.); 5-е сор-ние (1981) — П. Гутман 
(Ленинград); 6-е сор-ние (1982) — А. Лобанов (Ставрополь); 7-е сор-ние — В. Малюк (Чита); 8-е 
сор-ние — А. Алещенко (Кемерово). Наравне с заочными распространены также очные С. по р. В 
прошлом на за крытии нек-рых междунар. т-ров и кон грессов проводились конкурсы решений, 
напр. на Нью-Йоркском т-ре 1893 уч- кам была предложена задача С. Лойда. 
Первым решил задачу Эм. Ласкер (35 мин), опередивший Г. Пильсбери (40) и У. Поллока (45). В 
конкурсе «Гг/д ком паньон» (1916) X. Р. Капабланка решил 10 двухходовых задач за 21 мин. 
С 1978 проводятся очные Всес. т-ры ре шателей, состав уч-ков к-рых выявляют отборочные сор-
ния. 1-й т-р (1978, Моск ва; 12 уч-ков, 15 заданий): 1. Я. Влади миров (Москва; 53 очка из 55); 2. Н. 
Пар хоменко (Винница; 50); 3. Бахвалов (49). 2-й т-р (1980, Львов; 12 уч-ков, 15 заданий): 1. 
Владимиров (12 ½  из 15); 2. А. Феоктистов (Моск. обл.; 12); 3. У, Страутиньш (Рига; 10). 3-й г-р 
(1981, Вильнюс; 12 уч-ков, 18 заданий): 1. Владимиров (17 из 18); 2. В. Фригин (Могилёв, 16 ½   ); 3. 
Феоктистов (15 ½ . 4-й т-р (1982, Москва; 12 уч-ков, 18 за даний): 1. Г. Евсеев (Москва; 11 ½  из 16); 
2. Феоктистов (10 ½ ); 3. Фригин (1042). 5-й т-р (1983, Москва; 12 уч-ков, 18 заданий): 1. 
Владимиров (12 ½  из 17); 2. Евсеев (11); 3. А. Лобусов (Москва; 10). 6-й т-р (1984, Москва; 11 уч-
ков, 18 заданий): 1. Евсеев (15 из 18); 2. Вла димиров (14 ½ ) 3. М. Эренбург (Сверд ловск; 12 ½ ). 7-
й т-р (1985, Москва; 15 уч-ков, 18 заданий): 1. Владимиров (17 из 18); 2. Лобусов (14); 3. 
Феоктистов (13). 8-й т-р (1986, Москва; 14 уч-ков, 18 заданий): 1. Евсеев (15 ½  из 18); 2. Н. 



Кондратюк (Полтава; 12 ½ ); 3. Феок тистов (12 ½ ). 9-й т-р (1987, Москва; 14 уч-ков, 17 заданий): 1. 
Кондратюк (Житомирская обл.; 13 ½  из 17); 2. С. Румянцев (Омск; 13); 3. Эренбург (12). 
С 1977 проводятся ком. пер-ва мира по решению (в сроки проведения заседаний Постоянной 
комиссии ФИДЕ по шахм. композиции). Первонач. состав к-ды — 2 решателя, с 1982 — 3 (зачёт по 
двум лучшим в каждом туре). Число очков, к-рое начислялось за правильное и пол ное решение, 
определялось сложностью задачи и этюда; доп. очки — за нахожде ние побочного решения. С 
1979 полное решение композиции, независимо от её жанра, оценивалось одним очком, за 
указание половины и более вариантов присуждалось пол-очка. Для любого за дания указывается 
только одно решение (авторское или побочное). Первоначально очные С. по р. включали 15 
заданий, с 1981 — 18. Сор-ния проводятся в 2 дня (3 тура ежедневно). Задания любого тура 
включают по 3 композиции: 1-й день — тур 2-ходовых (20 мин) и 3-ходовых (60) задач, этюдов 
(100); 2-й день — тур за дач на кооперативный мат (50 мин), мно гоходовых (80), на обратный мат 
(50). При равенстве очков предпочтение от даётся к-де или решателю, затратившим меньшее 
время. 

 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕЛЕГРАФУ, вид заочных шахм. сор-ний с использо ванием телеграфной 
связи. Первыми пар тиями, сыгранными по телеграфу, при нято считать партии между амер. шахм. 
клубами Вашингтона и Балтимора (1844). В Европе первое сор-ние состоялось в Англии (1845): 
матч между шахматистами Госпорта (близ Портсмута) и Воксхолла (близ Лондона); победу 
одержали шах матисты Госпорта во главе с Г.Стаунтоном (1 ½ : ½ ). В 1850—60-х гг. прово дились 
преим. отдельные партии между городами и клубами: Нью-Йорк — Фила дельфия, Детройт — 
Кливленд, Ливер пуль — Манчестер, Аделаида — Мель бурн и т. д. В 1880—90-х гг. получили 
распространение встречи по телеграфу между шахматистами европ. столиц: Лондон — Вена 
(1884), Петербург — Лондон (1886—87), Петербург — Париж (1894—95). Большой интерес вызвал 
матч (так назывались встречи, где ра зыгрывались не одна, а две партии) Петербург — Красноярск 
(1886—87), в к-ром сибиряки, возглавляемые И. Са венковым, одержали победу — 1 ½  : ½ . Наиб, 
отличилось в игре по телеграфу Рижское шахм. об-во: в 1896—1913 его к-да (К. Бетиньш, Я. 
Бетиньш, П. Боль и А. Лют) провела 6 матчей и все выигра ла: у шахматистов Орла и Стокгольма 
(по 2 : 0), дважды у шахматистов Мо сквы (с одинаковым счётом 1 ½  : ½ ) и Берлина (2:0 и 1 ½  : ½ 
). 
Первоначально встречи по телеграфу носили характер консультац. партий (с каждой стороны 
играла группа шахма тистов) и длились в течение многих дней или (чаще) месяцев. Для передачи 
хо дов применялись разл. коды: Удемана, цифровой (см. Цифровая нотация) и др. Заметным 
событием в истории С. по т. стал матч между М. Чигориным и В. Стейницем (см. Чигорин — 
Стейниц матч по телеграфу), закончившийся со счётом 2 : 0 в пользу Чигорина. По теле графу в 
нач. 20 в. играли А. Алехин, X. Р. Капабланка и др. видные шахма тисты. 
В 1896 впервые в истории Ш. состоял ся однодневный матч (на 10 досках) по подводному 
телеграфному кабелю связи между Манхаттанским (Нью-Йорк) и Британским (Лондон) шахм. 
клубами, к-рый положил начало ежегодным матчам по телеграфу между сборными к-дами 
Англии и США. В 1896—1911 проведено 13 таких матчей: 1-й (1896) состоялся на 8 досках, 
последующие — на 10. В мат чах разыгрывался переходящий кубок, к-рый по условиям сор-ния 
становился собственностью к-ды, выигравшей его трижды подряд. Среди уч-ков сор-ния в разные 
годы были известные шахмати сты: Дж. Блэкберн, Г. Берд, Дж. Мэ- зон, А. Берн, Г. Аткинс (Англия); 
Г. Пиль сбери, Ф. Маршалл, Дж. Шовальтер (США). Каждая к-да выиграла по 6 мат чей, 1 
закончился вничью; серебряный кубок остался у к-ды Англии, одержавшей 3 победы подряд 
(1909—И). Кроме мат чей Англия — США, в 1899—1910 со стоялось 9 матчей между к-дами англ. и 
амер. ун-тов: каждая к-да выиграла по 3 матча, остальные закончились вничью. В 10-м 
«университетском» матче (1924) победили студенты США — 37г : 27г. В дальнейшем популярность 
игры по те леграфу резко снизилась в связи с прове дением (с 1927) шахм. олимпиад. 
В СССР игра по телеграфу получила распространение в нач. 1930-х гг. Ленингр. шахм. орг-ции 
провели 3 матча со сборными к-дами рабочих разл. стран Европы: в 1-м (1930—31) и 3-м (1931—
33) матчах ленинградцы победили (соотв. 17 : 10 и 35 ½  : 15 ½ ), во 2-м (1931) про играли — 19 ½  : 
23 ½ . Победой ленин градцев (6 ½  : 3 ½ ) завершился также матч Ленинград — Берлин (1932—33). 



С 1948 регулярно разыгрывались теле графные пер-ва городов РСФСР, соби равшие св. 20 к-д. В 
1957—58 впервые со стоялось всес. пер-во; победитель — к-да Свердловска. В 1966 по телеграфу 
были проведены сор-ния с участием к-д го родов СССР, ЧССР, Польши и ФРГ: победили к-ды СССР 
и Польши — по 6 очков из 9; среди городов лучший рез-т у к-ды Саратова — 3 из 3. 
В 1970-х гг. получила распространение игра с использованием телекса — между нар. сети 
абонентского телеграфирования. В 1975—77 состоялись первые матчи по телексу: Швеция — 
Нидерланды — 6 ½  : 4 ½ ; Швейцария — США — 2 ½  : : 1 ½ ; Женева — Нью-Йорк — 6:2; Ле 
нинград — Москва — 2 ½  : 1 ½ . С использованием телексной связи проводятся междунар. ком. 
сор-ния (см. Телегиах- олимпиада). С. Я.Гродзенский. 

 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ, вид заочных шахм. сор-ний с использова нием телефонной связи. 
Впервые состоя лись в США между шахматистами Нью- Йорка и Хартфорда (1878). В 1880— 90-х гг. 
в Англии проведены сор-ния между к-дами шахматистов разных горо дов: Брайтон — Чичестер 
(1880), Ливер пуль — Бирмингем (1891), Ливерпуль — Лондон (1891, 1893) и др. В 20 в. по теле 
фону стали также проводиться междуго родные заочные сор-ния (напр., матч Ленинград — 
Владивосток, 1947—48), партии между отд. шахматистами, напр. партия М. Эйве — М. Таль 
(1960—61; ничья), и др. В СССР наиб, массовым С. по т. явился матч на 100 досках (1964) между 
шахматистами Москвы и Ленин града, к-рый выиграла к-да Москвы — 53 ½  : 46 ½ . 

 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ международ ные, с участием сов. шахм. 
композиторов. Сов. шахм. компо зиторы впервые приняли участие в между нар. сор-нии в 1956—
57 (см. СССР — Нидерланды матч), к-рое выиграли. В 1976—77 они выиграли матч у к-ды 
Югославии (см. СССР — Югославия матч). В 1960-х гг. сов. шахм. компози торы участвовали в 
междунар. ком. «матчах дружбы» по составлению задач и этюдов, к-рые с 1972 носят характер 
офиц. чемп-тов мира и проводятся под эгидой ФИДЕ (см. Матч-турниры ФИДЕ); 1-й м.-т. 
состоялся в 1972—75, 2-й — в 1980—83. В 1975—76 сов. шахм. композиторы участвовали вматч-
тур нире социалистических стран. 

 
СОРЕВНОВАНИЯ ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИТОРОВ, проводятся с целью выявления сильнейших 
состави телей задач и этюдов. Среди С. ш. к. различают конкурсы, т-ры, личные чемп-ты и ком. 
матчи, к-рые проводятся гос. и обществ, орг-циями, органами печа ти и г. д. Сор-ния бывают 
очными и за очными. В положении о С. ш. к. указываются: организаторы сор-ния; раздел (жанр) 
композиции; характер сор-ния (международное, всесоюзное, республи канское ит. д., на общую 
тему или те матическое, открытое или закрытое); ад рес и срок присылки композиций; мак 
симальное число композиций, а также число их экземпляров от одного автора или к-ды; состав 
судейской коллегии; сроки публикования предварит, и окон чат. итогов; число отличий. 
Осн. форма С. ш. к.— конкурсы со ставления (с 1852). В СССР впервые (1936) введены в практику т-
ры компо зиторов (в тренировочных или класси- фикац. целях). Всес. чемп-т (см. Чем пионаты 
СССР по шахматной компози ции личные) впервые проведён в 1929, с 1947 чемп-ты стали 
регулярными. Лич ными сор-ниями являются также публи кации шахм. композиций в Альбомах 
ФИДЕ. С 1930 проводятся ком. сор-ния композиторов, с 1973— ком. т-ры ФИДЕ по композиции. 

 
СОРОК ВОСЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 1980/81. Порядок проведения: 3 этапа — Всес. 
отборочные т-ры, т-ры 1-й и высшей лиг. 
Всес. отборочные т-ры — Днепропетровск, Краснодар, Красноярск и Таллинн, все — 15—
30.8.1980. По 16 уч-ков в каждом, круговая система. Со став уч-ков формировался по итогам чемп-
тов союзных республик, Москвы и Ленинграда. Допускались также уч-ки т-ров высшей (3 
шахматиста) и 1-й (8) лиг (1979). Победители т-ров Е. Васюков, С. Лпутян, Л. Псахис и В. Чехов 
завое вали право участия в т-ре высшей лиги; шахматисты, занявшие 2—3-е м., — в т-ре 1-й лиги. 
Т-р 1-й лиги, 2—29.10.1980, Ташкент. 18 уч-ков: 8 —из отборочных т-ров, 7 — из т-ра высшей лиги 
(1979), 2 — из т-ра 1-й лиги (1979) и Г. Агзамов как представитель республики-организа тора 
Узбекистана. Итоги: 1. А. Белявский — 11 ½  очков; 2—3. С. Долма тов, В. Цешковсий — по 10 ½ ; 
4—7. Н. Рашковский, Г. Кузьмин, О. Романишин, Ю. Разуваев — по 10; 8—9. Е. Све шников, В. 



Эйнгорн — по 9 ½ ; 10. И. Дорфман — 9; И—12. Агзамов, К. Лернер — по 8 ½ ; 13. А. Панченко — 8; 
14. М. Чибурданидзе — 7; 15. А. Ива нов — 6; 16. В. Тукмаков — 5 ½ ; 17. И. Платонов — 5; 18. Ф. 
Сидеифзаде — 4. Право участия в т-ре высшей лиги завоевали Белявский, Долматов, Цешков- ский 
и Рашковский; позднее в т-р высшей лиги были допущены Кузьмин, Романишин и Разуваев. 
Т-р высшей л и г и, 25.12.1980— 21.1.1981, Вильнюс. 18 уч-ков: по 7 — из т-ров высшей (1979) и 1-й 
(1980) лиг, 4 победителя Всес. отборочных т-ров. 
Чемп. страны стали Белявский (2-й раз) и дебютант Псахис — по 10 ½  оч ков; 3—5-е м. разделили 
Ю. Балашов, Романишин и А. Юсупов — по 10 оч ков. Уч-ки, занявшие 1—9-е м., сохранили за 
собой право участия в т-ре высшей ли ги 49-го чемп-та СССР, остальные выбыли в отборочные т-
ры. Т-ру посвящён спе циальный бюллетень Литовского респуб ликанского шахм.-тпаш. клуба «48-
й чемпионат СССР» (12 номеров). 

 
СОРОК ВТОРОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 2—28.12.1982, Тал линн. 18 уч-ц: по 4 
победительницы из 3 п/ф — Владимир, Могилёв и Полевской (Свердловская обл.); призёры 41-го 
чемп-та — Н. Иоселиани и Т. Хугашвили; по канд. списку — Н. Гуриели, М. Ли- тинская, Е. 
Фаталибекова и Л. Пярнпуу. 
Чемпионкой страны 2-й раз подряд ста ла Иоселиани — 12 очков; 2-е м., не смотря на неудачный 
старт, заняла Литинская —    11 ½  очков, 3-е — А. Ахшарумова — 11. 

 
СОРОК ВТОРОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 1974. Порядок про ведения: 3 этапа — Всес. 
отборочный т-р, т-ры 1-й и высшей лиг. 
Всес. отборочный т-р: июнь — июль, Даугавпилс; швейц. система, 13 туров. 64 уч-ка: призёры 
чемп-тов союзных рес публик, Москвы и Ленинграда, а также уч-ки т-ров высшей (2 шахматиста) и 
1-й (8) лиг (1973). Победитель получил право участия в т-ре высшей лиги, а шахматис ты, занявшие 
2 — 7-е м., — в т-ре 1-й лиги. 

 
СОРОК ДЕВЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 1981. Порядок про ведения: 3 этапа — Всес. 
отборочные т-ры, т-ры 1-й и высшей лиг. 
Всес. отборочные т-р ы— Бельцы, Саратов (1—25. 7), Николаев, Челябинск (3—27.7). По 16 уч-ков в 
каж дом, круговая система. Состав уч-ков формировался по итогам чемп-тов ДСО и ведомств. 
Допускались также уч-ки т-ров высшей (9 шахматистов; играли 6) и 1-й (соотв. 11 и 8) лиг (1980). 
Победители т-ров В. Гавриков, Л. Юдасин, В. Тук- маков и Г. Агзамов завоевали право участия в т-
ре высшей лиги; 16 шахма тистов (2—5-е м.) — в т-ре 1-й лиги; позднее в т-р 1-й лиги были 
допущены Э. Гуфельд и А. Михальчишин. 
Т-р 1-й лиги, 28.9—21.10, Волгодонск. 18 уч-ков. Итоги: 1. Б. Гулько — 10 ½  очков; 2—4. И. Дорф 
ман, Михальчишин, Г. Тимощенко — по 10; 5. Е. Свешников — 9 ½ ;1/2; 13—14. С. Горелов, Е. 
Владимиров — по 8; 15. А. Чернин — 7 ½ ; 16. Гуфельд — 7; 17. Э. Убилава — 6; 18. А. Новопашин 
— 4 ½ . Право уча стия в т-ре высшей лиги завоевали Гуль ко, Дорфман, Михальчишин и Тимощен 
ко; позднее в т-р высшей лиги был допу щен Свешников. 6—10. 3. Азмайпарашвили, Ю. Аникаев, 
Е. Ва сюков, Б. Гургенидзе, Н. Рашковский — по 9; И—12. А. Ермолинский, А. Хари тонов — по 8 
Т-р высшей лиги, 27.11— 22.12, Фрунзе. 18 уч-ков: 8— из т-ра высшей лиги (1980), 5 — из т-ра 1-й 
ли ги (1981), 4 победителя Всес. отборочных турниров; персонально приглашённый Г. Каспаров. 
Чемп. страны стали 18-летний Каспа ров (самый молодой чемп. в истории чемп-тов СССР) и Л. 
Псахис (2-й раз подряд) — по 1272 очков; 3-е м. занял О. Романишин — 10 очков. Итоги чемп-та 
см. в табл. 234. По новому поло жению право участия в т-ре высшей ли ги сохранили за собой 3 
призёра. Уч-ки, занявшие 1—10-е м., были допущены в зон. т-р ФИДЕ (1982). 

 
СОРОК ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 22.9—18.10. 1981, Ивано-Франковск. 18 уч-ц: по 4 
победительницы из 3 п/ф (Воронеж, Минск, Ярославль); 4 призёра 40-го чемп-та стра ны; 
персонально приглашённые Н. Гап риндашвили и Н. Иоселиани. 
1-ю половину чемп-та лидировала Иосе лиани — 7 ½  очков из 9. Конкурировала с ней 
Гаприндашвили. Выиграв в послед нем туре у Л. Зайцевой, Гаприндашвили догнала Иоселиани; 
обе стали чемп-ками страны — по 12 очков. 3-е м. заняла Т. Хугашвили — 11 очков. Чемп-т являлся 



одновременно зон. т-ром ФИДЕ; право участия в межзон.т-ре завоевали Зайцева, Т. Миногина, И. 
Острий, Н. Титоренко, Т. Чехова и Хугашвили. 

 
СОРОК ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 1973. Впервые од новременно проводился в двух 
лигах — высшей и 1-й. Порядок проведения: 4 п/ф—Кировабад, Львов, Воронеж, Фрун зе (состав 
п/ф: призёры чемп-тов спорт, об-в, а также финалисты 40-го чемп-та СССР, набравшие не менее 7 
½  очков). Победители п/ф допускались в высшую лигу, уч-ки, занявшие 2—5-е м.,— в 1-ю. 
Т-р 1-й лиги, 2—26.10, Тбили си. 18 уч-ков. Итоги: 1—2. Р. Ваганян, Р. Джинджихашвили — по 11 ½  
оч ков; 3. Е. Васюков — 10 ½ ; 4—5. С. Фур ман, Ю. Разуваев — по 10; 6. Д. Брон штейн — 9 ½ ; 7—8. 
М. Дворецкий, М. Подгаец — по 9; 9—10. Я. Клован, В. Цешковский — по 8 ½ ; 11. Э. Гуфельд—8; 
12. В. Зильберштейн — 7 ½ ; 13—15. В. Багиров, Т. Георгадзе, С. Палатник — по 7; 16—17. С. 
Макарычев, В. Оснос — по 6 ½ ; 18. А. Куинджи — 5 ½ . 4 уч-ка — Ваганян, Васюков, Дво рецкий и 
Цешковский получили право участия в т-ре высшей лиги (1974), уч-ки, занявшие 5—11-е м., 
остались в 1-й лиге. 
Т-р высшей лиги, 2—26.10, Москва. 18 уч-ков: 13 уч-ков матчей пре тендентов и межзон. т-ров, 4 
победителя п/ф и чемп. мира среди юношей А. Беляв ский. Чемп. страны стал Б. Спасский — 11 ½  
очков, опередивший на очко А. Кар пова, В. Корчного, Г. Кузьмина, Т. Пет- росяна и Л. 
Полугаевского, к-рые раз делили 2—6-е м. Т-ру посвящён спец. бюлл. «41-й чемпионат СССР» (15 
номеров). 

 
СОРОК ПЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 14.11—10.12.1985, Ереван. 18 уч-ц: победители и 
призёры 44-го и п/ф 45-го чемп-тов страны, а также пер сонально приглашённые. Уверенно про 
вела чемп-т Н. Гаприндашвили: за тур до конца сор-ния она оказалась недося гаемой и в 5-й раз 
стала чемп-кой страны— 12 ½  очков и одержала, как и М. Литинская (2-е м.), наиб, число побед — 
9; 3—4-е м. разделили Н. Гуриели и С. Мат веева — по 11 очков. 

 
СОРОК ПЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 1977. Порядок проведе ния: 3 этапа — Всес. 
отборочный т-р, т-ры 1-й и высшей лиг. 
Всес. отборочный т-р, 25.8—14.9, Бельцы; швейц. система, 13 туров. 64 уч-ка: призёры чемп-тов 
ДСО и ведомств, выбывшие уч-ки т-ров высшей (2 шахматиста) и 1-й (5) лиг (1976). По бедитель 
получил право участия в т-ре высшей лиги; шахматисты, занявшие 2— 7-е м.,— в т-ре 1-й лиги. 
Т-р 1-й лиги, 3—30.10, Баку. 18 уч-ков: по 6 — из отборочного т-ра и т-ра высшей лиги (1976), 5 —
из т-ра 1-й лиги (1976); В. Багиров как представи тель республики-организатора Азербайд жана. 
Итоги: 1. Г. Кузьмин — 11 ½  очков; 2. В. Тукмаков — И; 3—4. Б. Гулько, К. Григорян — по 10 ½ ; 5—
6. Багиров, А. Кочиев — по 9 ½ ; 7. Г. Тимощенко — 9; 8. В. Савон — 8 ½ ; 9—13. А. Белявский, Р. 
Ваганян, Л. Гутман, Ю. Разуваев, Н. Рашков ский — по 8; 14—15. В. Пересыпкин, В. Цешковский — 
по 7 ½ ; 16—18. А. Петросян, А. Петрушин, М. Тайманов — по 6. Право участия в т-ре высшей лиги 
завоевали Кузьмин, Тукмаков, Григорян и Гулько; позднее были допущены Багиров и Кочиев. 
Т-р высшей лиг и,28.11—22.12, Ленинград. 16 уч-ков: 9 из высшей лиги (1976), 6 — из 1-й лиги 
(1977) и победитель Всес. отборочного т-ра. Чемп-т оказался рекордным по числу партий, 
сыгранных вничью (80 из 120 партий; 66,7%). Победителями стали И. Дорф- ман и Гулько (без 
поражений) —по 9 ½  очков. Доп. матч между победителями закончился вничью — 3:3, звание 
чемп. страны присвоено обоим. Дорфман был удостоен также , звания гроссмейстера СССР. 3—4-е 
м. разделили Т. Петро сян и Л. Полугаевский — по 9 очков. Уч-ки, занявшие 1—9-е м., сохранили 
за собой право участия в т-ре высшей лиги, 5 шахматистов выбыли в 1-ю лигу, 2 последних — во 
Всес. отборочный т-р. Т-ру посвящено спец. издание «На чемпиона тах страны» (12 номеров), 
Бюллетень ЦШК СССР (1.2—11.4.1978). 

 
СОРОК СЕДЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 30.10—24.11.1987, Тбилиси. 20 уч-ц; победители и 
призёры 46-го и п/ф 47-го чемп-тов страны, а так же персонально приглашённые. На про тяжении 
всего сор-ния лидировали Н. Иоселиани и Е. Ахмыловская. По бедитель определился в последнем 
туре: Иоселиани одержала 12-ю победу (ре кордное число для этого чемп-та) и в 4-й раз стала 
чемп-кой страны — 14 ½  оч ков. На очко от победительницы отстала Ахмыловская — 13 ½  очков. 



Второй год подряд в тройку призёров вошла К. Арахамия — 13 очков. 47-й чемп-т — самый 
результативный из проведённых в 1980-е гг.; из 190 партий 129 заверши лись результативно 
(67,9%). 

 
СЕДЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 1979. Порядок проведения: 3 этапа — Всес. отборочный т-
р, т-ры 1-й и высшей лиг. 
Всес. отборочный т-р, 8—27.8, Бельцы; швейц. система, 13 туров. 64 уч-ка: призёры чемп-тов ДСО 
и ведомств, уч-ки т-ров высшей (1978; 3 шахматиста) и 1-й (1978; 8) лиг. Победи тель Н. 
Рашковский получил право уча стия в т-ре высшей лиги; шахматисты, за нявшие 2—9-е м.,— в т-ре 
1-й лиги. 
Т-р 1 - й л и г и, 2—29.10, Фрунзе. 18 уч-ков: 8 — из Всес. отборочного т-ра, 6 — из т-ра 1-й лиги 
(1978), 2 — из выс шей лиги (1978), С. Долматов как чемп. мира среди юношей и Л. Юртаев как 
пред ставитель Кирг. ССР — республики-орга низатора. Итоги: 1. Долматов — 11 оч ков; 2—3. С. 
Макарычев и Ю. Разува ев— по 10 ½ ; 4—5. Ю. Аникаев и К. Лер- нер — по 10; 6. А. Юсупов —9 ½ ; 
7—11. К. Григорян, А. Иванов, А. Кочиев, Г. Тимощенко и В. Тукмаков — по 9; 12—13.  и Л. Псахис 
— по 8 ½ ; 14. А. Михальчишин — 8; 15. Юр таев — 6 ½ ; 16—18. А. Витолиньш, С. Лпутян и Ф. 
Сидеифзаде — по 5. Право участия в т-ре высшей лиги за воевали Долматов, Макарычев, 
Разуваев, Аникаев, Лернер; был допущен также Юсупов. 
Т-р высшейлиги, 29.11—27.12, Минск. 18 уч-ков: 8 — из т-ра высшей ли ги (1978), 6 — из т-ра 1-й 
лиги (1979), по бедитель Всес. отборочного т-ра; Ю. Ба лашов и Р. Ваганян персонально как уч-ки 
межзон. т-ра, В. Купрейчик как представитель БССР — республики-ор- ганизатора. 
После успешного старта (5 очков из 6) долгое время лидировал Купрейчик, од нако на финише 
потерпел ряд пораже ний. Ровно провёл сор-ние старейший уч-к чемп-та Е. Геллер: не проиграв 
ни одной партии, он во 2-й раз стал чемп. страны— 1172 очков. На очко отстал от Геллера Юсупов. 
3—4-е м. разделили Балашов и Г. Каспаров — по 10 очков. Итоги чемп-та см. в табл. 240. Уч-ки, за 
нявшие 1—8-е м., сохранили за собой право участия в т-ре высшей лиги 48-го чемп-та СССР, 6 
шахматистов выбыли в 1-ю лигу, 4 последних — во Всес. отбо рочный т-р. Т-ру посвящён спец. 
бюлл. «47-й чемпионат СССР по шахматам» (12 номеров). 

 
СОРОК ТРЕТИЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 16.11—12.12.1983, Вильнюс. 18 уч-ц: призёры 42-го 
чемп-та, победи тельницы п/ф, персонально приглашён ные: Н. Гаприндашвили и Н. Гуриели, по 
канд. списку — К.Багинскайте и С. Матвеева. 
После 5 туров лидировала Гуриели (5 очков), после 14—Л. Мучник, выигравшая все партии в 7—
14-м турах. Перед заклю чит, туром Е. Ахмыловская, Гаприндашви ли и Мучник имели по 117г 
очков, Гу риели—11. В последнем туре из лидеров выиграла лишь Гаприндашвили, к-рая в 4-й раз 
стала чемп-кой страны, — 127г очков. 2—3-е м. разделили Ахмыловская, Мучник по 12 очков. 
Итоги чемп-та см. в табл. 241. 

 
СОРОК ТРЕТИЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 1975. Порядок проведения: 3 этапа — Всес. 
отборочный т-р, т-ры 1-й и высшей лиг. 
Всес. отборочный т-р, 8—28.8, Челябинск; швейц. система, 13 туров. 64 уч-ка: призёры чемп-тов 
ДСО и ведомств с включением выбывших (по принятой в 1973 системе) уч-ков т-ров высшей и 1-й 
лиг (1974). Победитель т-ра В. Дорошкевич получил право участия в т-ре высшей лиги, а 
шахматисты, заняв шие 2—7-е м., — в т-ре 1-й лиги. 
Т-р 1-й лиги, 1—28.10, Кишинёв. 18 уч-ков: по 6 — из отборочного т-ра и т-ра высшей лиги (1974), 1 
— из т-ра 1-й лиги (1974), персонально приглашённые: Д. Бронштейн, Э. Гуфельд, М. Тайманов и 
В. Тукмаков, а также чемп. мира среди юношей В. Чехов. Итоги: 1. Б. Гулько — 10 ½  очков; 2—3. 
Брон штейн, Я. Клован — по 10; 4—5. И. Дорфман, Г. Кузьмин — по 9 ½ ; 6—8. Н. Раш ковский, В. 
Цешковский, В. Чехов — по 9; 9—11. И. Иванов, Гуфельд, Г. Тимощенко — по 8 ½ ; 12—14. Е. 
Васюков. Тайманов, В. Тукмаков — по 8 ½ . В. Савон — 7 ½ ;- 16—18. К. Григо рян, М. Подгаец, А. 
Панченко — по 6 ½ . Право участия в т-ре высшей лиги завое вали Гулько, Бронштейн, Клован и 
Дорфман (по лучшему коэф.). 



Т-р высшей лиги, 28.11 — 22.12, Ереван. 16 уч-ков: 8 — из т-ра высшей лиги (1974), 4— из т-ра 1-й 
лиги (1975), победитель всес. отборочного т-ра, персонально приглашённые: Е. Геллер, Т. 
Петросян и С. Фурман. На финише Петросяну удалось опередить большую группу уч-ков и в 3-й 
раз стать чемп. страны — 10 очков. 2—5-е м. разделили Р. Ваганян, Гулько, О. Романишин и М. 
Таль — по 9 ½  очков.  Уч-ки, заняв шие 1—8-е м., сохранили за собой право участия в т-ре высшей 
лиги (1976), 6 пе решли в 1-ю лигу, 2 последующих — во Всес. отборочный т-р. Т-ру посвящён спец. 
бюлл. «43-й чемпионат СССР» (12 номеров). 

 
СОРОК ЧЕТВЁРТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 15.10—6. И. 1984,Киев. 16 уч-ц: призёры 43-го и 
п/ф 44-го чемп-тов страны (Николаев, Таллинн, Челябинск); персонально приглашённые: Н. 
Иоселиа ни — уч-ца матчей претенденток (цикл 1982—84) и 15-летняя С. Матвеева, раз делившая 
4—5-е м. с А. Шафранской на т-ре в Николаеве. 
После 5 туров лидировала Матвеева (4 72 очка), к-рая находилась в группе лидеров на 
протяжении всего чемп-та. Пе ред последним туром на звание чемп-ки страны претендовали 
Матвеева и ещё 4 уч-цы. В итоге 1—2-е м. разделили А. Ах- шарумова и Матвеева — по 97г очков; 
по положению о сор-нии звание чемп-ки страны присвоено обеим (впервые чемп-кой страны 
стала 15-летняя шахма тистка). 3—5-е м. разделили Л. Мучник, И. Челушкина и К. Арахамия — по 9 
очков. 
Чемп-т являлся одновременно отбороч ным сор-нием к зон. т-ру ФИДЕ; право участия в нём 
завоевали первые 5 призёров чемп-та и Г. Сахатова (по лучшему коэф.), разделившая 7—10-е м. 

 
СОРОК ЧЕТВЁРТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 1976. Порядок про ведения: 3 этапа — Всес. 
отборочный т-р, т-ры 1-й и высшей лиг. 
Всес. отборочный т-р, 1—13.6, Ростов-на-Дону; швейц. система, 13 туров. 64 уч-ка: призёры чемп-
тов союзных республик, Москвы и Ленингра да, выбывшие уч-ки т-ров высшей и 1-й лиг (1975; 
соотв. 2 и 6). Победитель А. За харов получил право участия в т-ре выс шей лиги, уч-ки, занявшие 
2—7-е м.,— в т-ре 1-й лиги. 
Т-р 1-й лиги, 1—28.10, Минск. 18 уч-ков: 6 — из Всес. отборочного т-ра, по 5 — из т-ров высшей и 
1-й лиг (1975), по канд. списку — А. Кочиев и Е. Свеш ников.. Итоги: 1. И. Дорфман — 11 ½  очков; 
2—4. В. Цешковский, Е. Свеш ников, Н. Рашковский — по 10; 5—6. В. Купрейчик, К. Григорян — по 
9 ½ ; 7—8. М. Дворецкий, М. Тайманов — по 9; 9—10. А. Петросян, А. Кочиев — по 81/2; И—13. А. 
Белявский, В. Пересыпкин, Г. Кузьмин — по 8; 14. В. Чехов — 7 ½ ; 15. Л. Альбурт— 7; 16—17. И. 
Ива нов, С. Фурман — по 6 ½ ; 18. В. Карасёв — 6. Право участия в т-ре высшей лиги завоевали 
Дорфман, Рашковский, Свешников и Цешковский; позднее были допущены также Григорян, 
Купрейчик и Тайманов. 
Турнир высшей лиги, 26.11— 24.12, Москва. 18 уч-ков: шахматисты, занявшие 1—8-е м. в т-ре 
высшей лиги (1975), 7 — из т-ра 1-й лиги и победи тель Всес. отборочного т-ра (1976), пер 
сонально приглашённые: А. Карпов и В. Смыслов. На финише успешнее всех сыграл Карпов, к-рый 
впервые стал чемп. страны,— 12 очков. На очко от победителя отстал Ю. Балашов. 3—4-е м. 
разделили Т. Петросян и Л. Полугаевский — по 10 ½  очков. Итоги чемп-та см. в табл. 244. Уч-ки, 
занявшие 1 — 10-е м., сохранили за собой право учас тия в т-ре высшей лиги 45-го чемп-та страны, 
6 шахматистов выбыли в 1-ю лигу, 2 последних — во Всес. отборочный т-р. Т-ру посвящён спец. 
бюлл. «44-й чемпионат СССР» (10 номеров). 

 
СОРОК ШЕСТОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 9.10—3.11.1986, Фрунзе. 18 уч-ц: победители и 
призёры 45-го и п/ф 46-го чемп-тов страны, а так же персонально приглашённые. После 6 туров из 
чемп-та выбыла М. Литинская. 
Лидерство со старта захватила Н. Ио селиани, к-рая сумела сохранить его до конца сор-ния, став в 
3-й раз чемп-кой страны — HV2 очков. Иоселиани одер жала наиб, число побед — 10. 2—3-е м. 
разделили К. Арахамия и И. Левитина— по 10 очков. Чемп-т был одновременно зон. т-ро-м ФИДЕ; 
право участия в межзон. т-ре получили Иоселиани, Арахамия, С. Мат веева, 3. Лельчук. По итогам 
т-ра пре тенденток (1986) это право уже имели Литинская, Л. Семёнова, Левитина. 

 



СОРОК ШЕСТОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 1978. Порядок проведения: 3 этапа — Всес. 
отборочный т-р, т-ры 1-й и высшей лиг. 
Всес. отборочный т-р, 27.6—16.7, Даугавпилс; швейц. система, 13 туров. 64 уч-ка: призёры чемп-
тов союзных республик, Москвы и Ленингра да, уч-ки т-ров высшей (3 шахматиста) и 1-й (8) лиг 
(1977). Победитель Г. Каспаров получил право участия в т-ре высшей ли ги; шахматисты, занявшие 
2—7-е м., — в т-ре 1-й лиги (позднее в него был до пущен ещё 1 шахматист). 
Турнир 1-й лиги, 3.10—3.11, Ашхабад. 18 уч-ков: 7 — из отборочного т-ра, 6 — из т-ра 1-й лиги 
(1977) и 3 — из т-ра высшей лиги (1977); А. Юсупов как чемп. мира среди юношей и А. 
Какагельдыев как представитель республики-организатора Туркмении. После 5 туров выбыл Р. 
Ваганян. Итоги: 1—2. В. Тук- маков и В. Цешковский — по 10 ½  оч ков; 3—4. А. Белявский и А. 
Михаль чишин — по 10; 5—7. С. Макарычев, Ю. Разуваев и Г. Тимощенко — по 9; 8—10. А. Кочиев, 
Е. Свешников и А. Юсу пов—по 8; И. В. Савон—7 ½ ; 12. В. Куп рейчик — 7; 13. Л. Альбурт — 6 ½ ; 
14—15. Л. Гутман и И. Иванов — по 6; 16—17. Какагельдыев и А. Капенгут — по 5 ½ , 18. Ваганян — 
3 из 5. Право участия в т-ре высшей лиги завоевали Тукмаков, Цешковский, Белявский и Михаль 
чишин; позднее были допущены также Макарычев, Разуваев, Тимощенко и Свешников. 
Турнир высшей лиги, 1—27. 12, Тбилиси. 18 уч-ков: по 8 — из т-ра высшей (1977) и 1-й (1978) лиг, 
победи тель Всес. отборочного т-ра и Т. Геор гадзе как представитель Грузии — рес публики-
организатора. Победителями стали М. Таль (в 6-й раз) и Цешковский— по 11 очков; Таль провёл 
чемп-т без поражений. 3-е м. занял Л. Полугаевский (3-й раз подряд) — 10 очков. Уч-ки, занявшие 
1—9-е м., сохранили за собой право уча стия в т-ре высшей лиги 47-го чемп-та страны, 6 
шахматистов выбыли в 1-ю ли гу, 3 последующих — во Всес. отборочный т-р. Т-ру посвящён спец. 
бюлл. «46-й чемпионат СССР по шахматам» (15 номеров). 

 
СОРОКИН Николай Тихонович (19.1. 1900, Киев,— 16.3.1984, Тбилиси), сов. шахматист; мастер 
спорта СССР (1933— 1935 и с 1956 — после матча с Г. Фрид- штейном: +3, —3, =8). Тренер. Юрист. 
Уч-к чемп-тов СССР (1931 и 1933). Ус пешно выступал в чемп-тах Украины: 1924 — 3-е м., 1925 — 2-
е, 1926 — 4—6-е; Грузии: 1928 и 1947 — 1—2-е, 1951 — 1-е м. Уч-к т. н. т-ра восьми (Тбилиси, 1942) 
— 5—6-е м. 

 
СОРОКОВОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 1980/81. Порядок проведе ния: победительницы 
отборочных т-ров (Кишинёв и Гомель) попали в т-р высшей лиги (при дележе мест сильнейшие 
опре делились с помощью коэф. Бергера), шах матистки, занявшие 2—5-е м., допуска лись в т-р 1-
й лиги (Ереван). 
Т-р 1-й лиги, октябрь 1980, Ере ван. 16 уч-ц. Итоги: I.E. Быстрякова (Белова)—91/2 очков; 2—3. Л. 
Мучник, В. Козловская—по 9; 4—8. Е. Фаталибекова, Э.Эпштейн, Т. Затуловская, К. Мелашвили, Т. 
Миногина — по 8 ½ ; 9. Ц. Касошвили — 8; 10—11. Л. Зайцева, Т. Месхи — по 7; 12—14. Л. 
Белавенец, Т. Бе лова, Т. Хугашвили — по 6 ½ ; 15. Т. Во ронова — 5 ½ ) 16. М. Мангрян — 3. 
Турнир высшей лиги, 25.12.1980 —18.1.1981, Алма-Ата. 16 уч-ц: 3 — из 39-го чемп-та СССР, 8 — из 
т-ра 1-й лиги (1980), 2 — из отбороч ных т-ров; персонально приглашённые: Н. Гуриели как уч-ца 
матча претенден ток, Л. Зайцева по совокупности успехов в разл. сор-ниях, Т. Сергеева (Живаева) 
как представительница Казахстана — республики-организатора. 
Ровно провела чемп-т И. Левитина, ставшая в 3-й раз подряд чемп-кой стра ны — 12 очков (без 
поражений). На 1 ½  очка отстала от Левитиной Н. Гуриели. 4-е          м. разделили Зайцева и М. 
Литин- ская — по 9 ½  очков. Итоги чемп-та см. в табл. 247. Шахматистки, занявшие 1—5-е м., 
завоевали право участия в т-ре высшей лиги 41-го чемп-та страны. 

 
СОРОКОВОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 16.11 — 19.12.1972, Баку. Порядок проведения: 4 п/ф — 
Калининград, Одесса, Ужгород, Челябинск (сос тав п/ф — победители чемп-тов союзных 
республик, Москвы и Ленинграда, а так же гроссмейстеры и финалисты 39-го чемп-та страны, 
набравшие не менее ½  очков); шахматисты, занявшие в п/ф 1—4-е м., допускались в финал. 
Состав финала: В. Савон и М. Таль, занявшие 1-е и 2-е м. в 39-м чемп-те СССР, 18 призёров п/ф (с 
учётом дележа 1- 5-го м.); персонально приглашённый Д. Бронштейн и В. Багиров как предста 
витель Азербайджана — республики- организатора. 



Ровно и уверенно провёл чемп-т Таль, ставший в 4-й раз чемп. страны — 15 очков (без 
поражений). На 2 очка отстал В. Тукмаков. 3—5-е м. разделили Г.Кузь мин, М. Мухин и Савон — по 
12 ½  очков.  Чемп-т являлся одновременно зон. т-ром ФИДЕ, в межзон. т-р попали Тукмаков, Кузь 
мин и Савон (Мухин после доп. м.-т. имел худший коэф. Бергера в осн. т-ре); у Таля уже было 
персональное право участия в межзон. т-ре. 

 
СОСОНКО Геннадий Борисович (р. 18.5.1943, г. Троицк Челябинской обл.), междунар. 
гроссмейстер (1976). Эконо- микогеограф. С 1972 живёт в Нидер ландах. Чемп. Нидерландов (1973 
и 1978). Победитель зон. т-ра ФИДЕ в Бар селоне (1975). Уч-к ряда межзон. т-ров, в т. ч. Биль 
(1976)—12-е м.; Тунис (1985) — 6—8-е. Лучшие рез-ты в др. между нар. сор-ниях: Вейк-ан-Зе 
(1975) — 5— 7-е м. (с С. Глигоричем и Р. Хюбнером), 1977—1—2-е (с Е. Геллером), 1979 — 2—4-е, 
1981—1—2-е (с Я. Тимманом), 1987 — 7 — 9-е; Лугано (1976) — 1-е; Бад-Лаутерберг (1977) — 4-е; 
Сан-Пау лу (1978) — 5-е; Тилбург (1979) — 5—8-е (с Б. Ларсеном, Б. Спасским и Я. Тим маном); 
Рейкьявик (1980) — 3—4-е (с А. Майлсом); Лондон, Тилбург и Лас-Пальмас (1980)—4—5-е; 
Суракарта—Ден- пасар (Индонезия, 1982) — 3—7-е; Ам стердам (1982) — 3-е; Тилбург (1982) — 
3—4-е (с У. Андерссоном); Нью-Йорк (1984) — 2—6-е м. В 1984 сыграл вничью матч с Я. Тимманом 
— 1 : 1 ( + 1, —1, =0). 

 
СОЧИНСКИЕ ТУРНИРЫ, см. Чигори на мемориалы. 

 
СПАРТАКИАДЫ НАРСУДОВ СССР, см. Первенства (чемпионаты) СССР меж ду командами 
союзных республик. 

 
СПАСОВ Любен Димитров (р. 23.3. 1943, София), болг. шахматист; между нар. гроссмейстер (1976). 
Инженер. Чемп. Болгарии среди юношей (1959 и 1960). Лучшие рез-ты в чемп-тах Болга рии: 1965 
и 1973 — 3-е м. В составе к-ды Болгарии уч-к Олимпиад 1974, 1978 и 1980. Лучшие рез-ты в 
междунар. т-рах: Приморско (1972)— 1-е м.; Албена (1975) — 1—2-е; Приштина (1975) — 1—2-е; 
Перник (1976) — 1-е; Гамбург (1977) — 1-е; Стара-Загора (1977) — 1—3-е; Кикинда (1978) — 1-е; 
Поляни-ца-Здруй (1980) — 2—4-е; Пампорово (1981) — 1—3-е; Врнячка-Баня (1984) и Никея (1985) 
— 3—5-е м. 

 
СПАССКИЙ Борис Васильевич (р. 30.1. 1937, Ленинград), 10-й в истории Ш. чем пион мира (1969—
72); междунар. гросс мейстер (1955), засл. мастер спорта СССР (1965). Чемп. мира среди юношей 
(1955). Журналист. С 1976 — во Фран ции. 
В Ш. играет с 5 лет. Совершенствовал ся в шахм. секции ленингр. Дворца пи онеров. В чемп-те 
Ленинграда (1952) — 2-е м. В 1953 дебютировал на междунар. т-ре в Бухаресте — 4—6-е м. (с И. 
Болеславским и Л. Сабо; выполнил норму междунар. мастера). Победитель т-ра молодых 
мастеров (Ленинград, 1954). В 1955 впервые участвовал в финале чемп-та СССР: 3—6-е м. (с М. 
Ботвинником, Т. Петросяном и Г. Иливицким). Уч-к межзон. т-ра в Гётеборге (1955) — 7— 9-е м.; в 
18 лет завоевал право участия в т-ре претендентов — Амстердам (1956) — 3—7-е м. (с Д. 
Бронштейном, Е. Геллером, Петросяном и Сабо). В чемп-те СССР (1956) — 1—3-е м. (с М. 
Таймановым и Ю. Авербахом; в доп. м.-т. — 3-е м.). Лучшие рез-ты в др. чемп-тах СССР: 1959 — 
2—3-е м. (с М. Талем), 1961 — 1-е; 1963 — 1—3-е (доп. м.-т. — 2-е); 1973 — 1-е м. 
В 1960—80-х гг. выступал в сор-ниях на пер-во мира: зон. т-р ФИДЕ (1964) — 1-е м.; межзон. т-р в 
Амстердаме (1964) — 1—4-е, в 1965 выиграл ч/ф матч претен дентов у П. Кереса — 6:4 ( + 4, —2, 
=4); п/ф у Е. Геллера — 5 ½  : 2 ½  ( + 3, —0, =5); финальный матч у М. Таля — 6 ½  : 3 ½  ( + 4, —1, 
=5). Проиг рал матч на пер-во мира (1966) Т. Петросяну — 11 ½  : 12 ½  ( + 3, —4, =17; см. Петросян 
— Спасский матч). Одер жал ряд побед в претендентских матчах (1968), в ч/ф выиграл у Геллера: 
5 ½  : : 2 ½  ( + 3, —0, =5); в п/ф — у. Б. Ларсена: 5 ½  : 2 ½  (+4, —1, =3); в фина ле — у В. Корчного: 6 
½  : 3 ½  ( + 4, —1, =5). В 1969 выиграл матч на пер-во ми ра у Петросяна: 12 ½  : 10 ½  (+6, —4, =13) и 
завоевал звание чемп. мира (см. Спасский — Петросян матч). 
В 1972 проиграл матч на пер-во мира Р. Фишеру — 8 ½  : 12 ½  ( + 3, —7, =11; см. Фишер — 
Спасский матч). Уч-к претендентских сор-ний (1974—85), вы играл матчи у Р. Бирна (ч/ф, 1974; 4 



½  : 1 ½ ), В. Горта (ч/ф, 1977; 8 ½  : 7 ½ ), Л. Портиша (п/ф 1977; 8 ½  : 6 ½ ), про играл А. Карпову 
(п/ф, 1974; 4 : 7) и В. Корчному (финал, 1977/78; 7 ½  : 10 ½ ); сыграл вничью с Л. Портишем (ч/ф, 
1980; 5:5; по доп. показателям в п/ф вышел Портиш); на т-ре претендентов в Монпелье (1985)— 
6—7-е м. (с А. Белявским). 
В составе к-ды СССР уч-к 7 олимпиад (1962—70, 1974, 1978), в к-рых сыграл 94 партии ( + 45, —1, 
=48), в т. ч. в 1962 показал лучший рез-т на 3-й доске — И очков из 14; в 1970 — лучший рез-т на 1-
й доске — 9 ½  очков из 12. В 1970 уч-к матча с к-дой избранных шахмати стов мира (см. «Матч 
векаъ). Возглав лял к-ду Франции на Олимпиадах 1984 (8 очков из 14) и 1986 (9 из 14) и на 1-м 
ком. чемп-те мира (1985; 5 ½  из 9). 
Победитель св. 20 кр. междунар. т-ров, в т. ч. Москва и Рига (1959), Мар-дель-Плата (1960), 
Белград (1964), Сочи (1965, 1967), Гастингс (1965/66), Санта-Моника (1966), Бевервейк (1967), Сан-
Хуан (1969), Лейден и Амстердам (1970), Ван кувер (1971), Бугойно и Монтилья (1978), Мюнхен 
(1979), Баден (1980), Линарес (1983), Лондон (1984). 

 
СПАССКИЙ — ПЕТРОСЯН МАТЧ на первенство мира, 14.4 —17.6. 1969, Москва. Об условиях матча 
см. в ст.Чемпионат мира мужской. Гл. ар битр — А. О'Келли (Бельгия), арбитр — М. Филип (ЧССР). 
Секунданты — И. Бондаревекий (у Б. Спасского) п И. Болеславский (у Т. Петросяна). 
Несмотря на проигрыш 1-й партии, Спасский после 9-й партии опережал со перника на 2 очка. 
Выиграв 2 партии под ряд, Петросян уравнял общий счёт мат ча, к-рый оставался равным до 17-й 
партии. Решающими в матче оказались партии с 17-й по 21-ю. Набрав на этом этапе 3V2 очка из 5, 
Спасский стал вновь лидировать с перевесом в 2 очка. 23-я партия была отложена, но по 
предложе нию Спасского признана ничьей без возобновления игры. Одержав победу в матче с 
общим счётом 12 ½  : 10 ½  ( + 6, —4, =13), Спасский стал 10-м чемп. ми ра в истории шахмат. 

 
«СПЁРТЫЙ МАТ», см. в ст. Мат. 

 
СПИЛМЕН (Speelman) Джонатан Сай мон (р. 2.10.1956, Лондон), англ. шахма тист; междунар. 
гроссмейстер (1980). Шахм. теоретик и литератор. Автор ряда книг по теории дебюта и эндшпиля. 
В со ставе к-ды Англии победитель 1-го мо лодёжного чемп-та мира (1978). Чемп. Англии (1978, 
1985 и 1986); лучшие рез-ты в др. чемп-тах: 1981 и 1982 — 2-е м.; 1984 — 2—4-е; 1986 — 1—3-е м. 
В составе к-ды Англии уч-к 4 олимпиад (1980—86) и др. ком. сор-ний, в т. ч. 1-го ком. пер-ва мира 
(Люцерн, 1985). Выступал в зон. т-рах ФИДЕ (1978, 1984); лучший рез-т: Брайтон (1984) — 1—2-е м. 
В межзон. т-ре в Таско (1985) —5-е м., в Суботице (1987) — 1—3-е м.Победитель и призёр ок. 20 
междунар. сор-ний: Гастингс (1978/79, 1981/82, 1983/84 и 1986/87) — 2—5-е м., 2—3-е, 1—2-е и 
1—4-е; Фрун зе (1979) — 3—5-е; Брайтон (1979. 1980 и 1981) — 1-е, 1—2-е и 2—3-е; Марибор 
(1980)— 2-е; Дортмунд (1981) и Баня- Лука (1983) — 1—3-е; Сянган (Гонконг, 1984) — 3—4-е; 
Лондон (1985) — 1-е; Беэр-Шева (1987) — 1—2-е м. Получил право участия в матчах претендентов 
1988. 

 
СПИРИДОНОВ Николай (p. 28.2. 1938, Плевен), болг. шахматист; между нар. гроссмейстер (1979). 
Инженер. Чемп. Болгарии (1969). Лучшие рез-ты в др. чемп-тах Болгарии: 1964 — 3-е м., 1971 — 4-
е, 1975 — 1—3-е, 1982 — 3— 5-е; 1986 — 4—6-е м. В составе к-ды Бол гарии уч-к мн. междунар. 
сор-ний, в т. ч. Олимпиады 1964. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Дебрецен (1969) — 2—3-е м.; 
Поляница-Здруй (1971) — 1—2-е; Варна (1974 и 1977) — 1—3-е и 2-е; Кикинда (1975) — 2-е; 
Перник (1975 и 1979) — 1—3-е и 2—3-е; Вроц лав (1980) — 1-е; Варна (1984) — 1—4-е; Русе (1984) 
— 2-е; Скопье (1984) — 1—1-е;  Опатия (1985) — 2—6-е м. (210 уч-ков). 

 
СПРАГГЕТТ (Spraggett) Кевин (р.10.11. 1954, Монреаль), канад. шахматист; междунар, 
гроссмейстер (1985). Уч-к межзон. г-ра в Таско (1985) — 4-е м. и т-ра претендентов в Монпелье 
(1985) — 16-е м. В чемп-те стран Содружества (брит.) в 1985 (Лондон) — 1—2-е м. Воз главлял к-ду 
Канады на Олимпиаде 1986 — 7 очков из 13. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Нью-Йорк 
(1983) — 1—5-е м. и 1987 — 3—8-е; Мон реаль (1983) — 1-е; Сянган (Гонконг,— 1—2-е; Торонто 
(1983, 1984 и 1—2-е, 2—3-е и 3—5-е; Дорт мунд (1984) — 4—5-е; Лугано (1985) —15-е (168 уч-ков); 



Гавана (1986) ;      Монреаль (1986) — 1-е; Сан-Бер- нардино (1986) — 2—3-е; Вена (1986) — 2-е м. 
Сыграл вничью матч с И. Ивано вым (1987) — 3:3 ( + 1, —1, =4). Уч-к матчей претендентов (1988). 

 
СССР — АВСТРИЯ МАТЧ сборных команд, 29—31.10.1953, про водился по инициативе Шахм. 
федера ции Австрии в Вене на 10 досках в 2 кру га. Счёт матча 174/г : 27г в пользу сов. 
шахматистов. 

 
СССР — АРГЕНТИНА МАТЧ сборных команд, 16—25.3.1954, про водился по инициативе Шахм. 
федера ции Аргентины в Буэнос-Айресе на 8 дос ках в 4 круга. Счёт матча 20 ½  : 11 ½  в пользу сов. 
шахматистов; лучший рез-т у Ю. Авербаха, М. Тайманова и А. Ко- това — по 3 очка из 4. 

 
СССР — ВЕЛИКОБРИТАНИЯ МАТЧ сборных команд, проводи лись Шахм. федерациями Англии и 
 СССР (1946, 1947 и 1954). Состоялось 3 матча; все выиграла к-да СССР g общим счётом 51 ½  : 12 ½ 
. 

 
СССР — ВЕЛИКОБРИТАНИЯ РАДИОМАТЧ, 19—22.6.1946, организован по инициативе англ. 
шахматистов Всес. об-вом культурной связи с заграницей (ВОКС), Всес. шахм. секцией и Шахм. 
секцией Брит, об-ва культурных связей с СССР. Проводился на 10 досках в 2 тура (по 10 мужчин и 2 
женщины в каждой к-де); впервые в междунар. шахм. ра- диосор-ниях выступали шахматистки. 
К-да СССР размещалась во время мат ча в Центр, доме работников иск-в (Моск ва), к-да 
Великобритании — в помеще нии шахм. клуба «Гамбит» на «Бэдж Роу» (Лондон). Время начала 
игры — 12 ч (Москва), 9 ч (Лондон); общая продолжительность тура — 12 ч. Кон троль времени — 
2 ч 30 мин на 40 хо дов и 1 ч на каждые последующие 16, с накоплением времени. Передача 
ходов осуществлялась при помощи кода Уде- мана. 
Матч прошёл с преимуществом сов. к-ды и закончился её победой — 18 : 6 ( + 15. —3, =6); итог 1-
го тура — 9 ½  : 2 ½ , 2-го — 8 ½  : 3 ½ . Рез-ты по доскам: 1. М. Ботвинник — К. Александер — 1, 0; 2. 
П. Керес — Клейн — 7 ½ , 1; 3. В. Смыслов — И. Кёниг — 1, 1; 4. И. Болеславский — Г. Голомбек — 
½ ; 5. С. Флор — У. Фэрхерст — 1, 72; 6. А. Котов — П. Лист  1; 7. Д. Бронштейн — У. Уинтер — 0, 1; 
8. И. Бондаревский — Дж. Эйткен — 1, 1; 9. А. Лилиенталь — Б. Вуд— 1, ½ , Ю. В. Рагозин — Дж. 
Абрахаме — ½ , 0; И. В. Борисен ко — Э. Тренмер — 1, 1; 12. Л. Руденко — Р. Брус — 1, 1. 

 
СССР — ВЕНГРИЯ МАТЧ СБОРНЫХ команд, май 1955, проводился по инициативе Об-ва венгеро-
сов. дружбы и Шахм. федерации Венгрии в Будапеште на 4 досках (с 1 запасным) в 2 круга по 
схевенингенской системе. Счёт матча 20 : 12 в пользу сов. шахматистов. Индивидуальные рез-ты 
сов. шахматистов: Д. Бронш тейн—4 ½  очка из 7; П. Керес—5 из 7; Т. Петросян — 5 ½  из 7; Г. 
Иливицкий — 3 из 6; В. Микенас — 2 из 5. Индивидуальные рез-ты венг. шах матистов: Л. Сабо — 2 
½  очка из 7; Г. Барца — 3 из 7; П. Бенко — 3 ½  из 8; И. Билек — 2 ½  из 7; Д. Клюгер — ½  из 3. 

 
СССР — КОМАНДА ИЗБРАННЫХ ШАХМАТИСТОВ МИРА МАТЧ, 24- 29.6.1984, Лондон. Проводился 
по инициативе през. ФИДЕ Ф. Кампоманеса с целью популяризации Ш. в мире. Гл. арбитр — 
Р. Вейд. 
Сборная к-да СССР (капитан — Н. Крогиус) формировалась из сильней ших шахматистов страны; к-
да соперников (капитан — почётный член ФИДЕ X. Ха- сан, Индонезия) — по индивидуальным 
коэффициентам Эло и наибольшему представительству в к-де шахматистов раз ных стран. К-ду 
СССР возглавляли чемп. мира А. Карпов и претендент на мировое пер-во Г. Каспаров. В к-ду 
избранных шахматистов мира входили представители 10 стран: Великобритании (3 шахма тиста); 
Венгрии, Дании, Нидерландов, США, Швейцарии, Швеции, Филиппин, ФРГ, Югославии (по 1). 
Тренер сов. к-ды — И. Зайцев, тренер к-ды соперни ков — Л. Кавалек. Матч проводился на 10 
досках в 4 тура. На чётных досках сов. шахматисты играли белыми во 2-м и 4-м турах, 
соответственно на нечёт ных — в 1-м и в 3-м турах. 
Первый тур прошёл в упорной борьбе и закончился вничью — 5:5. Выиграв 2-й тур (6 : 4), сов. к-да 
захватила лидерст во. В 3-м туре разрыв в ком. счёте уве личился до 3 очков — 1672 : 137г. В по 
следнем туре победу с минимальным пе ревесом одержала к-да избранных шахма тистов мира — 



5 ½  : 4 ½ . Победителем матча стала к-да СССР — 21 : 19. Сос тавы к-д и индивидуальные рез-ты уч-
ков. Запасные уч-ки: к-ды СССР — О. Романишин, В. Тукмаков; к-ды избранных шахматистов мира 
— Б. Ларсен, М. Чандлер. Абсолютно луч ший рез-т среди всех уч-ков матча пока зал А. Белявский 
— 3 ½  очка из 4. В к-де СССР успешно выступили также Карпов,, Каспаров (по 2 ½  очка из 4), М. 
Таль и Тукмаков (по 2 из 3); в к-де соперников лучших рез-тов добились — В. Корч- ной, А. Майлс, 
3. Рибли (по 2 ½  из 4) и Э. Торре (2 из 3). 
Пять шахматистов являются уч-ками двух матчей (1970 и 1984) — Корчной, Ларсен, Л. 
Полугаевский, В. Смыслов, Таль. См. также Матч векаь. В матче сыгран ряд интересных партий. 

 
СССР — НИДЕРЛАНДЫ МАТЧ командный, 1956—57, первое заочное сор-ние между сов. и иностр. 
шахм. композиторами. Гл. арбитр — Я. Синтт- рёйен (Нидерланды). Проводился по двум 
задачным разделам: двух- и трёххо довые (в каждом разделе предложено по одной теме). В к-де 
Нидерландов 33 ком позитора — 31 двухходовая и 17 трёххо довых задач; СССР — соотв. 38, 36 и 
20. Лучшие двух- (30) и трёхходовые (20) задачи составили 2 конкурса. 

 
СССР — НИДЕРЛАНДЫ МАТЧ сбор ных команд, 3—4.7. 1962, проводил ся по инициативе Шахм. 
федерации Нидерландов в Гааге на 6 досках в 2 круга. Счёт матча 87г : 37г в пользу сов. шах 
матистов. Рез-ты по доскам. 

 
СССР — США МАТЧИ сборных команд, проводились Шахм. федера циями СССР и США (1945—55). 
Состоя лось 4 матча; все выиграла к-да СССР с общим счётом 73 : 31. 

 
СССР — США РАДИОМАТЧ, 1—4.9.1945, организован по инициативе сов. шах матистов Всес. об-
вом культурной связи с заграницей (ВОКС) и Всес. к-том по делам физ-ры и спорта, Шахм. федера 
цией США и ж. «Чесс ревъю». Проводил ся на 10 досках в 2 тура. 
К-да СССР размещалась во время мат ча в Центр, доме работников иск-в (Моск ва), к-да США — в 
отеле «Генри Хадсон» (Нью-Йорк). Капитаны к-д: В. Герман — пред. Шахм. федерации СССР и Л. 
Мейер — деятель Шахм. федерации США. Время начала игры — 10 ч (Нью- Йорк), 17 ч (Москва); 
общая продолжи тельность тура — 10—12 ч. Контроль вре мени и способ передачи ходов см. в 
ст. СССР — Великобритания радиоматч. 
Матч, положивший начало дружест венным связям шахматистов СССР и США, закончился убедит, 
победой к-ды СССР — 15 ½  : 4 ½  ( + 13, —2, =5); итог 1-го тура 8 : 2; 2-го — 7 ½  : 2 ½ . 

 
СССР — УРУГВАЙ МАТЧ СБОРНЫХ команд, 1—3.4. 1954, проводился по инициативе Об-ва 
культурных связей Уругвай — СССР в Монтевидео; на 10 доска: в 2 круга. Счёт матча — 19 ½  : ½  в 
пользу сов. шахматистов. Состав сов. к-ды (в порядке досок): Д. Брон штейн, Ю. Авербах, М. 
Тайманов, А. Ко тов (1-ю партию сыграл вничью)., Т. Пет росян, Е. Геллер, И. Болеславский, А. 
Толуш, С. Флор, А. Суэтин. 

 
СССР— ФРАНЦИЯ МАТЧ сбор ных команд, 17—19.4.1954, про водился по инициативе Шахм. 
федерации Франции в Париже; на 8 досках в 2 кру га. Счёт матча — 15 : 1 в пользу сов. шах 
матистов. Рез-ты по доскам: 1. Д. Бронштейн — О. Бернштейн — 1, 1; 2. П. Керес — С. Тартаковер 
— 1, 1; 3. Ю. Авербах — А. Мюффан — 1, 7г| 4. М. Тайманов — М. Райзман — 1, 1; 5. А. Котов — С. 
Бутвиль — 1, 1; 

 
СССР — ФРГ МАТЧ сборных ко манд, 27.7—5.8.1960, проводился по инициативе Шахм. федерации 
ФРГ в Гамбурге; на 8 досках по схевенингенской системе. Счёт матча — 51 : 13 в пользу сов. 
шахматистов. Индивидуаль ные рез-ты сов. шахматис тов: М. Таль — 7 ½  очков из 8; Т. Пет росян и 
Л. Полугаевский — по 6 ½  из 7; Е. Геллер — 6 ½  из 8; И. Болеславский и П. Керес — по 5 ½  из 7; В. 
Антошин— 4 ½  из 6; А. Толуш — 4 ½  из 7; А. Ко тов — 4 из 7. Индивидуальные рез-ты шахматистов 
ФРГ: К. Дарга — 3 очка из 7; В. Унцикер — 2 ½  из 7; Л. Шмид— 1 ½  из 4; В. Биалас — 1 ½  из 6; X. 
Леман — 1 ½  из 7; П. Трегер— 1 изб; Г. Пфайфер — 1 из 8; Д. Морлок — ½  из 6; Р. Тешнер — ½ из 
7; Д. Хоттес — 0 из 6. 



 
СССР — ШВЕЦИЯ МАТЧ сборных команд, 9—13.7.1954, проводился по инициативе Шахм. 
федерации Швеции в Стокгольме; на 8 досках в 2 круга. Счёт матча — 13 : 3 в пользу сов. шахматис 
тов. Рез-ты по доскам: 1. В. Смыслов — Г. Штальберг — 1 ½ ; 2. Д. Брон штейн — Э. Лундин — 0, ½ ; 
3. П. Ке рес — Г. Штольц — 1, 1; 4. Ю. Авер бах — Д. Херберг — ½ , 1; 5. Е. Геллер — А. Нильссон — 
1, 1; 6. Т. Петросян—Р. Гуде — ½ , 7. М. Тайманов — Г. Баклунд — 1, 1; 8. И. Болеславский — О. 
Стернер — 1, 1. 

 
СССР — ЮГОСЛАВИЯ МАТЧ ко мандный по композиции, 1976—77, проводился по 2 задачным раз 
делам; в каждом предлагалось по 1 те ме: на каждую тему давалось право представить по 10 
задач. Лучшие 20 задач составили 2 конкурса. Гл. арбитр — Б. Форманек (ЧССР). 

 
СССР — ЮГОСЛАВИЯ МАТЧИ сбор ных команд, проводились шахм. федерациями СССР и 
Югославии в 1956— 1979 с участием ведущих шахматистов двух стран. Состоялся 21 матч 
(поочерёд но в Югославии и СССР); все выиграла к-да СССР. До 1958 в матчах участвова ли только 
мужчины, с 1959 — также жен щины, с 1960 — юноши. 12 матчей прово дились по 
схевенингенской системе (1956, 1957, 1960, 1962—67, 1971, 1974, 1975); 9 — по круговой (в 4 
круга). По схеве нингенской системе женщины и юноши играли в 2 или 3 круга. Наиб, число раз в 
сор-ниях участвовали: Б. Ивков (16), Глигорич, А. Матанович (по 14), Е. Геллер, М. Матулович (по 
11), Б. Парма, М. Тайманов (по 9), Д. Минич, Т. Петросян (по 8), Р. Ваганян, Л. Штейн (по 7), Е. 
Васюков, Д. Велимирович, Б. Кураица, В. Неделькович, О. Рома нишин, Р. Холмов (по 6), М. Берток, 
Н. Гаприндашвили, Э. Гуфельд, Т. За- туловская, П. Керес, М. Лазаревич, С. Марьянович, А. Суэтин, 
М. Удовчич (по 5). 100%-ного рез-та добивались только сов. шахматисты: В. Тукмаков (1965) — 5 
очков из 5; М. Чибурданидзе (1973), А. Ахшарумова (1976), Г. Зайчик и Т. Фомина (1977), Н. 
Александрия и Е. Ахмыловская (1979) — все по 4 из 4. Общий счёт матчей — 655 : 397 (мужчи ны— 
440 ½  : 289 ½ ; женщины — 104 : 48; юноши — 110 ½  : 59 ½ ). 

 
СТАММА (Stamma) Филипп, араб, шах матист и шахм. композитор 18 в.; уроже нец г. Халеб 
(Алеппо; Сирия). В соч. «Опыт шахм. игры, содержащий правила, как хорошо играть и добиваться 
выгоды посредством тонких ходов, к-рые можно назвать секретами этой игры» (Париж, 1737) 
привёл 100 позиций задачного или этюдного типа, в к-рых выигрыш дости гается путём эффектных 
комбинаций с жертвами или тонкими этюдными манёв рами. Переехав в Лондон, работал пере 
водчиком вост. языков при англ. пра вительстве. Выпустил на англ. яз. 2-е дополненное издание 
своей книги (1745) под назв. «Благородная игра в шахматы», где, видоизменив и заменив ряд 
задач, добавил 74 деб. варианта, в т. ч. защиту против популярного тогда в Англии гам бита 
Каннингема (см. в ст. Королевский гамбит). Книга С. неоднократно переиз давалась, была 
переведена на нем., итал. и нидерл. языки. С. повысил инте рес у европейцев к задачам и этюдам; 
свои шахм. композиции составлял, руководствуясь канонами шатранджа, тем самым как бы 
установив своеобразную связь между старыми и новыми III. Как в мансубах, позиции С. 
напоминают поло жения из практич. партий, причём король белых, к-рым нужно заматовать 
неприя тельского короля (или выиграть партию), сам находится в безнадёжном положении. 
Сыграл в Лондоне (1747) матч из 10 пар тий с юным Ф. Филидором, к-рый играл все партии 
чёрными и засчитывал себе ничью как проигрыш — +2, —8. С именем С. связано изобретение 
алгеб- раич. нотации (см.Нотация шахматная), к-рую усовершенствовал шахматист М. Гиршель 
(1784). 

 
СТАРОИНДИЙСКАЯ ЗАЩИТА, отно сится к закрытым началам. Одна из наиб, актуальных 
систем индийской защиты. Характерные особенности: созда ние белыми крепкого пеш. центра и 
воз можность фланговых ударов или, в случае размена пешек на поле d4, фигурной игры на 
пунктах е5 или с5; активность «старо- инд.» слона чёрных по диагонали al — h8 и фигурное 
давление по полуоткрытым вертикалям «е» или «с». 
Среди первых известных опытов по строения схемы С. з.— партия между инд. браминами 
Саунчери Готтаком и Мохешундером (опубликована «Deutsche Schachzeitung», 1875; отсюда 



название дебюта, придуманное в 1920-х гг. С. Тар- таковером); в турнирной практике — партия А. 
Шварц —Л. Паульсен (Висба ден, 1880). Приверженцами староиндий ских построений были М. 
Чигорин, Дж. Блэкберн, Р. Рети, С. Тартаковер, М. Эйве и др. 
Быстрое развитие теории С. з. нача лось в кон. 1930-х гг. гл. обр. усилиями А. 
Константинопольского, В. Панова, М. Юдовича, затем И. Болеславского, Д. Бронштейна, Е. Геллера 
и др. сов. шахматистов, к-рые изыскали новые пу ти развития инициативы как за чёрных, так и за 
белых. В результате исследований появилось и староиндийское начало — попытка сыграть С. з. с 
лишним темпом. 
Осн. трактовка С. з.: белые, как пра вило, стремятся заблокировать в удобный для себя момент 
центр доски и перейти к атаке королев, фланга чёрных или под готовке прорыва на ферз. фланге 
(с4—с5); чёрные пытаются своевременно вскрыть игру в центре (е5 : d4) с последующим 
фигурным воздействием на критич. пунк ты белых в центре (е4 и с4). 

 
СТАРОИНДИЙСКОЕ НАЧАЛО, шахм. дебют, начинающийся ходом 1. g2—g3; относится 
к закрытым началам(проис хождение назв. «С. н.» см. в ст. Староин дийская защита). В шахм. 
практике встречается с 19 в.; «Хандбухъ- упоминает партию Р. Делож — Л. Кизерицкий (1841), 
начатую ходами 1. g3 е5 2. Cg2 d5 3. с4. Теоретич. обоснование С. н. дал Р. Рети, к-рый считал, что 
сильнейший пункт чёр ных в центре доски — пункт d5 — сле дует немедленно атаковать путём 
фиан- кетирования королев, слона белых. Сре ди совр. шахматистов наиб. ценный вклад в теорию 
дебюта внёс Б. Ларсен. 
Осн. трактовка: белые, маскируя свои деб. планы, стремятся перейти к одной из разработанных 
деб. систем (напр., староиндийская защита, Уфимцева за щита ит. д.) с переменой цвета и лишним 
темпом; чёрным необходимо внимательно следить за планами белых и своевремен но принимать 
необходимые контрмеры. 

 
СТАРОНЕМЕЦКАЯ ШКОЛА, направ ление в заданной композиции, задачи к-рого характеризуются, 
в первую очередь, трудностью решения, сложностью и красотой комбинации, экономичностью 
построения. Становление и расцвет С. ш. относятся ко 2-й пол. 19 в.; её основопо ложниками 
считаются нем. проблемисты Ф. Клетт (1833—1910) и И. Бергер. В фундаментальном труде «Шахм. 
за дача и искусство её составления» (1884) Бергер сформулировал осн. принципы С. ш. в виде 
кодекса из 9 правил: естест венность нач. позиции; обязательность правильного (чистого и 
экономичного) мата, а также тихих ходов в гл. варианте; недопустимость коротких и «грубых» 
угроз, предпочтительность цугцванга; не обходимость развития вариантов и созда ния ложных 
следов; важность усиления ходов с развитием решения и т. д. Для реализации этих принципов 
лучшей фор мой признана четырёх- или пятиходовка. Начав свой творч. путь последователями С. 
ш., нем. проблемисты К. Кокелькорн и И. Коц (1843—1918) подвергли в нач. 20 в. переоценке её 
догматич. установки и своим капитальным исследованием «Индийская задача» (1903) положили 
на чало логической школе в задачной ком позиции. 

 
СТАУНТОН (Staunton) Говард (1810, Уэстморленд — 22.6.1874, Лондон), англ. шахматист; один из 
сильнейших в Ев ропе в 40—50-х гг. 19 в. Шахм. теоретик и литератор. Основатель ж. «Чесс плей 
ере кроникл» (1841), ред. шахм. отдела ж. «Иллюстрейтед Лондон ньюс» (1845— 1874). Автор 
шахм. учебников (1847 и 1849). Шекспировед. 
В шахматы играл с 19 лет, в 30 — выиграл матч у У. Поперта ( + 10, —5, =6). В 1841—42 сыграл ок. 
600 партий с Дж. Кохраном (выиграл ок. 400). В Лон доне проиграл матч П. Ш. Сент-Аману (февр. 
1843; +2, —3, =1), в Париже (но- яб.— дек. 1843) взял реванш +11, —6, =4 (см. Стаунтон — Сент-
Аман матч) и был признан сильнейшим шахматистом Европы. Назначенный 3-й матч с Сент- 
Аманом (1844) не состоялся из-за болез ни С. В 1846 выиграл матчи у Б. Горвица + 14, —7, =3 
(см. Стаунтон — Горвиц матч) и Д. Гарвица +12, —9, =1 [7 пар тий игрались на равных ( + 7, —0, 
=0), в 8 давал фору — пешку f7 (-hi, —6, =1), в 7 — пешку f7 и ход ( + 4, —3, =0)]. В 1851 по его 
инициативе был организован первый в истории междунар. шахм. т-р (см. Лондонские турниры); 
вызвал на матч победителя т-ра А. Андерсена, но матч не состоялся из-за болезни С. Вы играл 



матч у К. Яниша (1851; +7, —2, =1). В 1853 проиграл матч Т. Лазе в Брюсселе ( + 4, —5, =3). В 1850—
60-е гг. в сор-ниях участвовал редко, занимаясь преим. лит. деятельностью. 
Р. Фишер включил С. в число великих шахматистов мира (1965): «Право Стаун- тона быть в списке 
10 лучших шахматис тов всех времён крепко базируется на ши роте его кругозора, особенно в 
началах, и на величайших ценностях его творческих познаний». Внёс ценный вклад в деб. теорию: 
впервые применил гамбит, назв. его именем (см. Стаунтопа гамбит), ввёл в практику 
английское начало. В 1951 в Англии состоялся т-р, посвя- щённый памяти С. (см. Стаунтопа памя 
ти турнир). 

 
СТАУНТОНА ГАМБИТ, 1. d2—d4 f7— f5 2. е2—е4. Относится к открытым на 
чалам. Предложенный в сер. 19 в. Г. Стаунтоном, гамбит является острым ответом на голл. 
защиту. Вклад в его теорию внесли Эм. Ласкер, А. Алехин, С. Фурман, В. Симагин, Е. Кузьминых и 
др. Иногда встречается в совр. шахм. практике. 

 
СТАУНТОНА ПАМЯТИ ТУРНИР меж дународный, 26.5—23.6.1951. Про водился в неск. городах 
Англии. Посвящён Г. Стаунтону и 100-летию организован ного по его инициативе первого в исто 
рии междунар. шахм. т-ра в Лондоне (1851). 
Итоги: 1. С. Глигорич — 10 очков из 15; 2—4. В. Пирц, П. Трифунович, Г. Штальберг —по 9 ½ , 5—8. 
К. Александер, А. Матанович, Н. Россолимо, В. Унцикер — по 8 ½ ; 9—10. И. Доннер, П. Клейн — по 
7; 11. Е. Боголюбов— 6 ½ ; 12. Г. Голомбек — 6; 13—14. Р. Бродбент, С. Тартаковер — по 5 ½ ; 15—
16. Т. ван Схелтинга, Р. Вейд — по 5. 

 
СТАУНТОН — ГОРВИЦ МАТЧ, 12.2— 30.4.1846, Лондон. Игрался на большин ство из 21-й партии 
(без учёта ничьих и без контроля времени). После того как Г. Стаунтон добился большого перевеса 
(9 : 2), последовала серия из 3 ничьих. Затем Горвиц боролся на равных — со перники выиграли по 
5 партий каждый. В итоге победу в матче одержал Стаун тон ( + 14, —7, =3). В матче Стаунтон 
впервые применил гамбит, названный впоследствии его именем (см. Стаунтона гамбит). 

 
СТАУНТОН — СЕНТ-АМАН МАТЧ, 14.11—20.12.1843, Париж. Один из пер вых матчей между 
шахматистами разных стран. Вызвал особый интерес: встре чались сильнейшие шахматисты 
Англии и Франции. Игрался до 11 побед; без конт роля времени (в среднем партия продол жалась 
9 ч) по 4 партии в неделю. 
Первые 8 партий прошли с подавляю щим перевесом Г. Стаунтона—7 ½  : ½ . Затем П. Ш. Сент-
Аман стал играть уве реннее: в 9—14-й партиях набрал 3 ½  очка из 6. Последующие 6 партий 
вновь дали перевес Сент-Аману (4 : 2), но это был его последний успех. Выиграв 21-ю партию, 
Стаунтон стал победителем матча ( + 11, —6, =4). Самая эффектная партия в матче — 13-я. 

 
СТЕЙН (Stein) Элиас (5.2.1748, Фор- бак,—12.9.1812, Гаага), нидерл. шахма тист; учитель многих 
нидерл. шахматис тов кон. 18 — нач. 19 вв. Опубликовал руководство на франц. яз., где предста 
вил анализ дебюта — 1. d4 f5, назван ного позднее голландской защитой. 

 
СТЕЙНЕР, Штeйнep (Steiner) Гер ман (15.4.1905, Дунасердахей,— 26.11. 1955, Лос-Анджелес), 
амер. шахматист; междунар. мастер (1950). Журналист. Уроженец Венгрии; с 1921 — в США. 
Успешно выступил в ряде чемп-тов США: 1946 (открытый) и 1948 (нац.) — 1-е м., 1942 (открытый) 
— 1—2-е м. В составе к-ды США уч-к олимпиад (1928—31, 1950) и матчей с к-дой СССР (1945, 1946, 
1955). Уч-к межзон. т-ра в Сальтшёбаде- не (1952) — И—13-е м. Победитель и призёр ряда др. 
междунар. сор-ний: Дьёр (1930) и Брно (1931) — 2-е м.; Пасадена (1932) — 3—5-е; Гастингс 
(1945/46) — 3—5-е; Лондон (1946; 1-я группа) — 1-е; Голливуд (1952 и 1954) — 3-е и 3—4-е м. 
 
 
ТАБИЯ, расстановка фигур и пешек в шатрандже, с к-рой фактически начина лась игра. Поскольку 
соприкосновение сил сторон в шатрандже наступало не сразу, соперники получали возможность 
расположить фигуры и пешки на своей половине доски желаемым образом, т. е. построить Т. 



Порядок ходов при построе нии Т. особого значения, как правило, не имел; на нужную 
расстановку прихо дилось от 12 до 20 ходов. Старинные вост. рукописи содержат целый ряд Т. 
шатранджа: напр., 14 из них приведены аль-Адли,10 — ас-Сули, часть из к-рых совпадает с Т. аль-
Адли. Наиб, полно деб. теория шатранджа представлена«хлъ-Ладжладжем, к-рый провёл 
сравнит, анализ Т., выявив лучшие из них — «са- ял» (поток) и «муджаннах» (фланговый дебют). 
Т., по аналогии с шатранджем, в совр. Ш. называют типичную позицию того или иного дебюта, где, 
как правило, закончена мобилизация сил и начинается миттельшпиль. Т. обычно изучают с целью 
выявления лучших планов игры. 

 
ТАБЛИЦА ТУРНИРНАЯ, вид судей ской документации, служит для регист рации рез-тов хода и 
итогов шахм. сор-ния. Различают неск. типов Т. т. в зависимости от системы и вида шахм. сор-ния 
(личные, командные, лично-командные, матч и т. д.). В Т. т. сор-ния, к-рое проводится по круговой 
системе, вносятся фамилии уч-ков (в порядке жеребьёвки), их спорт, звания (разряды), индивид, 
коэф. (если таковые есть), а также рез-ты сыгранных партий (выиг рыш обозначается как 1, ничья 
— ½ , поражение — 0), число набранных уч-ками очков, занятые ими места. В ито говой Т. т. 
указывается число набранных очков и места, занятые уч-ками сор-ния. В Т. т. сор-ния, 
проводимого по швейц. системе, фамилии уч-ков заносятся в ал фавитном порядке, указываются 
номера соперников и цвет фигур (кроме рез-тов отд. партий). Разновидности Т. т. даны в 
Приложении. 

 
ТАЙМАНОВ Марк Евгеньевич (р. 7.2. 1926, Харьков), сов. шахматист и шахм. теоретик; междунар. 
гроссмейстер (1952). Шахм. литератор, обозреватель ж. «Ого нёк» (с 1983). Музыкант-пианист. 
Воспитанник шахм. школы ленингр. Дворца пионеров. 5-кратный чемп. Ленинграда (1948—73). В 
составе к-ды Ле нинграда уч-к 6 Спартакиад народов СССР (1959—83). Уч-к 23 чемп-тов СССР; 
лучшие рез-ты: 1949 — 3—4-е м., 1951 — 6—8-е, 1952 — 1—2-е (проиграл матч за звание чемп. М. 
Ботвиннику — 27г : 372), 1954 — 2—3-е, 1956 — 1—3-е ,в доп. м.-т. за звание чемп. с Ю. Авер 
бахом и Б. Спасским занял 1-е м.), 1961 — 6—7-е, 1962 — 2—3-е, 1965 — 3-е, 1967 (февр.) — 3—5-
е, 1967 (дек.)— 4-е, 1969 — 3—5-е м. Победитель молодёжного чемп-та мира Олимпиады 1956 и 4 
чемп-тов Европы (1957—70) в составе сборных к-д СССР; Кубка европ. клубов (1976) в со ставе к-
ды «Буревестник». Уч-к ряда сор-ний на пер-во мира: межзон. т-ры — Стокгольм (1952) — 2—3-е 
м., Пальма (о. Мальорка; 1970) — 5—6-е, Ленин град (1973) — 8—10-е; т-р претенден тов — Цюрих 
(1953) — 8—9-е м.; проиг рал ч/ф матч претендентов Р. Фишеру — 0 : 6 (1971). 
Ок. 40 лет успешно выступает в разл. междунар. сор-ниях; победитель и при зёр св. 40 крупных 
междунар. т-ров: Щавно-Здруй (1950) — 2—4-е м.; Ли верпуль (1952) — 1—2-е; Рейкьявик (1956 и 
1968) — 2—3-е и 1—2-е; Москва— 3-е; Дрезден (1959) и Санта-Фе (1960) — 1—2-е; Ленинград 
(1960), Дорт мунд и Ростов-на-Дону (1961), Мариан- ске-Лазне (1962), Люксембург (1963) — 1-е; 
Гавана (1964 и 1967) — 3-е и 2-е; Будапешт и Копенгаген (1965) — 1—3-е; Хельсинки (1966) — 1-е; 
Гаррахов (1966) и Ленинград (1967) — 3—4-е; Венеция (1969) — 2—7-е; Залаэгерсег (1969) и Вейк-
ан-Зе (1970) — 1-е; Скопье (1970) — 1—2-е; Сухуми (1972) — 3-е; Бухарест (1973) — 1-е; Врнячка-
Баня (1974 и 1977) — 2-е и 2—3-е; Албена (1974), Дечин (1975) и Бухарест (1979) — 1-е; Вроцлав 
(1979) — 1—2-е; Вейк-ан-Зе (1981) — 3—4-е; Будапешт (1982) — 2— 3-е; Баку (1983) — 4—6-е; 
Ленинград (1984) — 4—7-е; Лиссабон (1985) — 1-е; Сезимбра (1987) — 2—3-е м. 
Внёс ценный вклад в развитие теории ряда дебютов, в т. ч. защиты Нимцовича, исп. партии, 
сицилианской защиты. Т.— «...разносторонний, глубокий шахма тист... для него характерны 
тонкое по нимание позиции, агрессивность замыслов и точность расчета» (Г. Левенфиш). За 
достижения в области Ш. награж дён медалью «За трудовую доблесть» 

 
ТАКТИКА ШАХМАТНОЙ ИГРЫ, со вокупность приёмов и способов выпол нения отд. шахм. 
операций, входящих в стратегич. план и его завершающих (см. Стратегия шахматной 
игры). Роль так тики в шахм. игре исключительно велика: грубая ошибка или тактич. просчёт могут 
повлечь за собой немедленный про игрыш партии. При вступлении сил со перников в 
непосредственный контакт, когда фигуры сторон нападают или угрожают напасть друг на друга, на 
доске возникает тактич. ситуация. В тактич. операциях фигуры взаимодействуют друг с другом, 



при этом большую роль играет согласованное действие фигур одной стороны против другой. В 
любой тактич. операции можно выделить 3 ком понента — объект атаки, средства атаки и 
средства защиты. Объектами атаки мо гут быть короли равно как и любые дру гие фигуры или 
пешки. Иногда объектом атаки может стать группа полей или одно поле в расположении сил 
соперника. К элементарным средствам атаки отно сят угрозы нападения, нападения, огра 
ничения, но эффективными средствами атаки являются двойное нападение,двой ной удар и 
комбинированное нападение. Среди элементарных средств защиты — уход атакованной фигуры, 
её поддержка другой фигурой, перекрытие действия атакующей фигуры, ответное нападение. При 
защите редко удаётся нанести ответ ное двойное или комбинированное нападе ние. Важнейший 
элемент Т. ш. и.— ком бинация,к-рая нередко связана с жерт вой, что делает её особенно 
привлекатель ной с эстетич. точки зрения. Типы жертв могут быть разнообразными: завлекаю 
щей, отвлекающей, разрушающей, осво бождающей поле или линию, самоуничто жающей и т. д. 

 
ТАЛЛИННСКИЕ ТУРНИРЫ между народные, проводились по ини циативе Шахм. федерации Эст. 
ССР и Таллиннского горисполкома в 1969—75 (1 раз в 2 года в февр.— марте); с 1977 — Кереса 
мемориалы. 
1969. 1. Л. Штейн — 10 ½  очков из 13; 2—3. П. Керес, И. Ней — по 9; 4. Э. Гуфельд — 8; 5. А. 
Гипслис — 7 ½ ; 6. Э. Хааг — 7; 7—8. Г. Барца, В. Либерзон — по 6 ½ ; 9—И. А. Арулайд, М. 
Дамянович, Л. Сабо — по 5 ½ ; 12— 13. У. Тарве, Р. Этрук — по 4; 14. Э. Бёк — 2 ½ . 

 
ТАЛЬ Михаил Нехемьевич (р. 9.11.1936, Рига), восьмой в истории Ш. чемпион ми ра (1960—61), 
междунар. гроссмейстер (1957), засл. мастер спорта СССР (1960). Журналист; гл. ред. ж. 
«Шахсь (1960— 1970). 
В шахматы научился играть в 10 лет. Совер шенствовался в шахм. кружке рижского Дворца 
пионеров. В 13 лет уч-к юношес кой сборной к-ды Латв. ССР; в 17 — чемп. республики. На ком. 
чемп-те СССР (1953) разделил 1—2-е м. на 2-й доске и получил право на матч за звание масте ра 
спорта СССР, к-рый выиграл (1954) у многократного чемп. Белоруссии В. Сай- гина — 8 : 6 ( + 6, —4, 
=4). В 1955 занял 1-е м. в п/ф 23-го чемп-та СССР и дебю тировал (1956) во всес. пер-ве: 5—7-е м. В 
1957 Т. добился крупного успеха в 24-м чемп-те страны — завоевал звание чемп. Игру нового 
чемп. отличали не только вы сокая результативность, но и необычай но агрессивный стиль игры, 
быстрота и точность расчёта вариантов, риск, воз ведённый в принцип игры. Последующие 
выступления Т.— пер-во мира среди сту дентов (87г очков из 10 на 1-й доске и чемп-т Европы (3 из 
5 на 4-й доске, 1957) — также прошли успешно. 25-й чемп-т страны (1958) вновь завершил ся 
победой Т., к-рый завоевал право уча стия в межзон. т-ре ФИДЕ (Порторож), где также одержал 
победу (1958). Право бороться за звание чемп. мира Т. подтвер дил на 13-й олимпиаде в Мюнхене 
(137г очков из 15 — абсолютно лучший рез-т; 26 чемп-те СССР в 1959 (2—3-е м.) и на междунар. т-
ре в Цюрихе (1-е м.,1957).                    . 
В т-ре претендентов (Югославия, 1959) Т. одержал победу, набрав 20 очков из 28, и завоевал 
право на матч с чемп. мира. Матч с М. Ботвинником (см. Таль — Ботвинник матч) завершился 
победой Т.— 12 ½  : 8 ½ , к-рый стал самым моло дым в истории III. чемп. мира. В качестве чемп. Т. 
выступил на 14-й олимпиаде в Лейпциге (1960; И очков из 15 на 1-й доске) и победил на 
междунар. т-ре в Стокгольме (1961). В повторном матче на пер-во мира (см. Ботвинник — Таль 
матч-реванш) Т. не сумел противостоять отлично игравшему Ботвиннику и усту пил звание 
чемп.— 8 : 13. Несмотря на неудачу в матче, Т. продолжал борьбу за высший шахм. титул: т-р 
претендентов на о. Кюрасао — 7—8-е м. (1962; выбыл по болезни) и Монпелье — 4—5-е (1985); 
межзон. т-ры — Амстердам (1964) —4-е,           Рига (1979) — 1-е, Москва (1982) — 3—4-е, Таско 
(1985) — 3-е, Суботица (1987) — 4—5-е; последовательно вы играл (1965) матчи претендентов у Л. 
Портиша (5 ½  : 2 ½ ) и Б. Ларсена (5 ½  : 4 ½ ), в финальном матче проиграл будущему чемп. мира 
Б. Спасскому (4 : 7). В последующих циклах борьбы за звание чемп. мира Т. также выступал в 
матчах претендентов: ч/ф матч со С. Глигоричем — 5 ½  : 3 ½ ; п/ф с В. Корчным — 4 ½  : 5 ½  (1968); 
ч/ф с Л. Полугаевским — 2 ½  : 5 ½ (1980), доп. матч за 4-е м. с Я. Тимманом — Монпе лье (1985) — 
3 : 3 ( + 1, —1, =4); по доп. показателям в п/ф матч претендентов до пущен Тимман. Лучшие рез-ты 



Т. в чемп-тах СССР 3-е м. (1962 и 1971), 3-е (1964), 1—2-е (1967, 1974 и 1978), 1-е (1972), 2—5-е м. 
(1975). Всего он завоевал звание чемп. страны 6 раз. 
Ряд побед Т. одержал в междунар. сор-ниях: Блед (1961); Мишкольц (1963); Гастингс, Рейкьявик и 
Кисловодск (1964); Пальма (о. Мальорка; 1966); Гори (1968); Сухуми (1972); Вейк-ан-Зе, Таллинн и 
Сочи (1973); Люблин, Галле и Нови-Сад (1974); Таллинн и Сочи (1977); Мала га (1979); Кёльн — 
Порц, Ереван и Со чи (1982); разделил 1—2-е м.— Сараево (1966); Тбилиси (1969 и 1986); Таллинн 
(1971); Дубна (1973); Ленинград (1977); Монреаль (1979); Львов (1981); Москва (1982);i Таллинн 
(1983); Албена (1984); Юрмала (1985); разделил 1—4-е м.— Гастингс (1974) и Юрмала (1987), 1—е 
Зап. Берлин (1986). В составе сборных к-д страны Т. 8 раз становился победителем Всемирных 
олимпиад, за нимая, как правило, 1-е место на своей доске; трижды показывал абсолютно лучший 
рез-т на олимпиадах, участвовал в матчах с к-дой избранных шахматис тов мира (1970 и 1984) — 
9-я и 7-я доска. Он — 6-кратный чемп. Европы и 3-крат ны,й чемп. мира среди студентов в ком. 
зачёте. Выиграл 1-й неофиц. чемп-т мира по молниеносной игре (1988). За достижения в области 
Ш. награждён орд. «Дружбы народов» (1981) и «Знак почёта» (1960). 
Шахматное творчество Т. эволюционировало от острокомоинационного до универсаль ного стиля. 
Если молодой Т. придавал особое значение интуитивной оценке по зиции, необходимости творч. 
риска в сложной игре (многие жертвы, по его мнению, вообще не нуждаются в конкрет ном 
расчёте; достаточно взгляда на возникающую позицию, чтобы убедиться в том, что жертва 
правильна), то совр. игру Т. отличают глубина идей, высокое техническое мастерство, умение 
проводить на практике цельные стратегические пла ны. 

 
ТАЛЬ — БОТВИННИК МАТЧ на первенство мира, 15.3— 7.5.1960, Москва. Об условиях матча см. в 
ст.Чемпионат мира мужской личный. Гл. арбитр— Г. Штальберг (Швеция), помощник гл. арбитра 
— Г. Голомбек (Англия). Секунданты — А. Кобленц (у М. Таля) и Г. Гольдберг (у М. Ботвинника). 
Выиграв 1-ю партию, и (после 4 ничьих) ещё 2 партии, Таль лидировал с преиму ществом в 3 очка. 
8-я и 9-я партия прошли с преим. Ботвинника и окончились его победой; разрыв в счёте 
сократился до минимума. Решающей для исхода матча оказалась 17-я партия, в к-рой Ботвин ник, 
имея преимущество, просмотрел на 39-м ходу несложный тактич. удар со перника и потерпел 
поражение. 19-ю пар тию вновь выиграл Таль. Согласившись на ничью в 21-й партии (по 
предложению Ботвинника), Таль победил в матче — 12 ½  : 8 ½  ( + 6, —2, =13), став восьмым в 
истории шахмат чемионом мира. 

 
ТАРДЖАН, Тарьян (Tarjan) Джеймс Эдуард (р. 22.2.1952, Помона), амер. шах матист. междунар. 
гроссмейстер (1976). В чемп-тах США (1978) — 2-е м; 1984 — 3—6-е м. В составе к-ды США уч-к мн. 
олимпиад (с 1974), в т. ч. на 21-й (1974) показал рез-т 11 очков из 13 — 1—2-е м. (2-я запасная 
доска). Уч-к межзон. т-ра в Риге (1979) — 11-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Лон-
Пайн (1972) — 2—5-е м.;  Чикаго (1973) — 3—4-е; Нови-Сад (1975) — 2—4-е; Суботица и Лос-
Андже лес (1975) — 1-е; Ванкувер (1976) — 1-е; Кито (1976) — 2-е, 1977 — 3—4-е; Ско пье (1976) — 
4—5-е; Саратога (1977) — 1—4-е; Манила (1977), Марибор (1978) и Богота (1979) — 2-е; Манчестер 
(1983) — 2—5-е; Вршац (1983) — 1—3-е м. 

 
ТАРРАШ (Tarrasch) Зигберт (5.3.1862, Бреслау, ныне Вроцлав,— 17.2.1934, Мюнхен), нем. 
шахматист; гроссмейстер, претендент на мировое пер-во в кон. 19 — нач. 20 вв. Шахм. теоретик и 
литератор, ред.-издатель (с 1932) ж. «Таррашс шахцайтунг» («Tarraschs Schachzei- tung»). Д-р 
медицины. 
Увлёкся Ш. в гимназии. Мастером стал в 1883, выиграв в Нюрнберге побочный т-р 3-го конгресса 
Герм. шахм. союза. Затем успешно выступил и в гл. т-рах конгресса: Гамбург (1885) — 2—6-е м.; 
Франкфурт-на-Майне (1887) — 5—6-е м. «Д-р 'Гарраш — восходящая звезда, кото рая скоро, 
вероятно, станет звездой первой величины...» (В. Стейниц). Выиграв т-р в Нюрнберге (1888), Т. 
выдвинулся в число сильнейших нем. мастеров, а серия первых призов в представит, междунар. т-
рах (Бреслау, 1889; Манчестер, 1890; Дрезден, 1892; Лейпциг, 1894) сделала его первым 
шахматистом Германии, пре тендентом на мировое пер-во. Имя Т. стало всё чаще фигурировать 
рядом с именем Стейница. «Тарраш,— признал Стейниц,— быть может, величайший шах матный 



гений, который когда-либо существовал». Однако предложение Гаванско го шахм. клуба о 
проведении матча со Стейницем Т. отклонил. От вызова яа матч со стороны Эм. Ласкера, 
одержавше го ряд побед над ведущими англ. масте рами, Т. также отказался. Вместе с тем, Т. 
послал вызов М. Чигорину: матч в Петербурге (1893) после упорной борьбы завершился ничьей ( + 
9, —9, —4; см. Тарраш — Чигорин матч). Затем Т. выиграл матч у К. Вальбродта (1894) — 7 ½  : ½ . 
На Гастингском т-ре (1895), собравшем сильнейших шахматистов мира, Т. фини шировал 
четвёртым. В последующих сор- ниях Т. вновь добился крупных успехов: Вена (1898) — 1—2-е м. 
(выиграл доп. матч у Г. Пильсбери +2, —1, ==1); Нюрн берг (1896) — 3—4-е; Монте-Карло (1903) — 
1-е; Остенде (1905) — 2—3-е, 1907 — 1-е (11-й и последний по счёту 1-й приз в шахм. карьере Т.). 
В 1905 Т., разгромив в матче Ф. Мар шалла ( + 8, —1, =8), предпринял попыт ку организовать свой 
матч на пер-во мира с Ласкером: «Нет сомнений,— заявил он, что гораздо труднее было мне 
победить молодого Маршалла, чем Ласкеру пре старелого Стейница. Я готов на приемле мых 
условиях сыграть ма^ч с Ласкером». Состоявшийся матч (1908) принёс убе дит. победу чемп. мира 
( + 8, —3, =5; см. Л аскер — Тарраш матч), хотя в отд. партиях Т. демонстрировал высокий класс 
игры. 
В 1914 Т. переехал из Нюрнберга в Мюнхен, где прожил до конца жизни. В 1910—28 он участвовал 
ещё в 21 т-ре, возглавлял к-ду Германии на 1-й олимпиа де (1927), сыграл немало великолепных 
партий. В этот период он сыграл вничью матч с К. Шлехтером (1911; +3, —3, =10), легко победил 
Ж. Мизеса (1916; + 7, —2, =4), но проиграл серию партий Ласкеру (1918; +0, —5, =1). Лучшие рез-
ты в т-рах в 1910—20-х гг.: Сан-Се бастьян (1912) — 4-е м.; Бреслау (1912) - 4—5-е; Петербург (1914) 
— 4-е м. Сравнительно удачно выступил на т-рах в Вене (1922) — 4—6-е м., и Земмеринге (1926) — 
6—7-е м. 
Глубокий стратег и видный теоретик, Т. по праву считается последователем Стейница. Он не 
только в совершенстве овладел учением Стейница, но и твор чески развил его, конкретизировал 
мно гие его положения; у Т. последоват. по зиц. игра получила законченное выраже ние: «Тарраш 
впервые придал шахматной теории научную форму» (Р. Рети). Он сумел выявить односторонность 
ряда идей Стейница (напр., о потенциальной силе стеснённых, но лишённых органич. слабости 
позиций), был убеждённым сто ронником активной стратегии. Своими анализами Т. обогатил 
теорию многих начал; особенно ценны его исследования в исп. партии и ферз. гамбите. В отличие 
от Стейница, Т. ценил свободную фигур ную игру выше, чем возможность вести осаду 
изолированных пешек. Значителен вклад Т. в теорию окончаний. 
Т. был наставником неск. поколений шахматистов. Свои советы он излагал в комментариях к 
партиям, нередко в форме афоризмов («конь на краю доски стоит плохо», «у кого слоны, тому при 
надлежит будущее» и т. д.), к-рые но сили преим. учебный характер и были адресованы не 
мастерам, а шахматистам- любителям. Чрезмерное пристрастие к обобщениям, прямолинейность 
сужде ний, нетерпимость к взглядам, противо речащим его пониманию Ш. (к нек-рым новым 
идеям, напр. гипер модернизму, Т. относился отрицательно), послужили причиной отчуждения 
между Т. и рядом мастеров младшего поколения. Несмот ря на ортодоксальность отд. положений 
шахм. мировоззрения Т., его взгляды на шахм. иск-во, принципы и идеи акту альны и для совр. Ш. 

 
ТАРРАША ЗАЩИТА, см. Ферзевый гамбит отказанный. 

 
ТАРРАШ —ЧИГОРИН МАТЧ, 27.9— 2.11.1893, Петербург. Первое шахм. сор-ние в России 
междунар. значения. Организован Петерб. шахм. собранием по вызову 3. Тарраша. Интерес к 
матчу был обусловлен тем, что его участники не только входили в число претендентов на мировое 
пер-во, но представляли разл. направления в шахм. иск-ве. Матч играл ся до 10 побед одного из 
соперников, не считая ничьих. Контроль времени—15 ходов в час. 
После первых 6 партий лидировал Тар раш — 4:2. Выиграв 2 партии подряд, М. Чигорин уравнял 
счёт. После 17-й партии вновь впереди был Тарраш — 8 : 5. «Всякий считал, а я больше всех, что 
матч уже решён в мою пользу» (Тар раш). Однако на финише матча Чигорин играл исключительно 
сильно, набрав 4 очка из 5. При счёте +9, —9, =4 матч был признан закончившимся вни чью. 
«Тарраш и Чигорин продемонстри ровали в этом матче выдающееся шахмат ное дарование и 



показали, что достигли такой силы в практической игре, какой обладают лишь немногие» («Дойче 
шах цайтунг»). 
Партии матча богаты глубокими страте гич. идеями и красивыми комбинациями. В ходе матча 
Чигорин применил две тео- ретич. новинки; ход 2. Фе2 во франц. партии и чёрными защиту пешки 
е5 хо дом Kf6—d7 в исп. партии. 

 
ТАРТАКОВЕР (Tartakower) Савелий (Ксавье) Григорьевич (9.2.1887, Ростов- на-Дону,— 5.2.1956, 
Париж), междунар. гроссмейстер (1950). Шахм. теоретик и литератор. Д-р права. 
В Ш. играл с 10 лет. Шахм. становление Т. прошло в Вене, где он учился в ун-те. Звание маэстро 
получил в 1906, выиграв турнир конгресса Герм. шахм. союза в Нюрнберге. Подтвердил высокий 
класс игры успешными выступлениями в ряде т-ров: Вена и Париж (1907) — 3-е м.; Вена (1910) — 
3—4-е; Вена и Буда пешт — 2-е, Вена — 3-е (1913); Вена (1917/18) — 2-е м. 
После 1-й мировой войны 1914—18 жил в Париже, но на 2—8-й олимпиадах (1928—39) выступал 
за к-ду Польши. Уч-к св. 100 междунар. и нац. сор-ний; выступал в 3 чемп-тах Польши. Лучшие рез-
ты: Вена (1920)— 1—2-е м., 1922 — 2-е, 1923 — 1-е; Гаага (1921) — 2-е; Гастингс (1924/25) — 1—3-
е, 1926/27 и 1927/28 — 1-е; Париж (1925) — 2-е, 1929 — 1-е, 1933 — 2-е; Москва (1925) — 5—6-е, 
Бардеёв (1926) — 1—2-е; Гент (1926) — 1-е; Лондон (1927) — 1—2-е; Гисен (1928) — 2-е; 
Барселона (1929 и 1934) — 2-е и 1—3-е; Ницца (1930) и Льеж (1930) — 1-е; Лодзь (1935 и 1938) — 
1-е и 2-е м. 
За полувековую шахм. жизнь Т. сыграл 17 матчей: в 9 из них одержал победы, в т. ч. над Р. Рети — 
3 ½  : 2 ½  (1914; + 3, —2, =1), 5 ½  : 4 ½  (1919; +3, —2, =5) и 4 ½  : 1 ½  (1920; +3, =3); Р. Шпильманом 
— 7 ½  : 4 ½  (1913; +5, —2, =5), А. Лилиенталем — 3 ½  : 2 ½  (1933; +1, —0, =5) и 4 : 2 (1933; +2, —0, 
—4) и 2 свёл вничью. 
К периоду наивысших спорт, достиже ний относится и расцвет его деятельности как литератора и 
теоретика Ш. Вместе с Д. Брейером, Ретй, А. Нимцовичем Т. формулирует положения гипермодер 
низма. Выход капитального теоретич. труда Т. (в рус. пер. «Ультрасовр. шахм. партия», ч. 1—4, 
Л.—М., 1924—26) по зволил Эм. Ласкеру назвать его автора «Гомером шахматной игры». 
В годы 2-й мировой войны 1939—45 Т. под именем лейтенанта Картье участво вал в движении 
«Свободная Франция». После войны выиграл т-ры в Гастингсе (1945/46), Венеции (1947), 
Бевервейке (1949), Париже (1955). Выступал на 9-й олимпиаде (1950) за к-ду Франции, играл в 
межзон. т-ре в Сальтшёбадене (1948) — 16-е м. 
В период расцвета своего шахм. твор чества был бескомпромиссным тактиком, много 
экспериментировал в области де бюта, отлично играл эндшпиль. «Этот мастер обладает 
великолепными способ ностями, глубокими познаниями, спо койным характером и 
беспримерной ра ботоспособностью» (Шпильман). 
В течение многих десятилетий Т. вёл активную журналистскую работу более чем в 30 шахм. 
журналах; комментировал многие крупные междунар. сор-ния; со трудничал также в газ. «64», ж. 
«Шахма ты» и «Шахматный листок». Широкую известность получили «тартаковеризмы» 
(афоризмы Т.). 

 
ТАРТАКОВЕРА — БОНДАРЕВСКОГО — МАКОГОНОВА СИСТЕМА, см. Ферзевый гамбит 
отказанный. ТАСК (англ. task), шахм. задача (этюд) с рекордным числом повторения какой- либо 
идеи. Различают 2 вида: Т. моложения — чисто геометрич. построения фи гур; Т. движения — 
повторение страте гич. идей и мотивов. Видные представите ли этого жанра: О. Б латы, К. 
Ганнеман, Т. Доусон, Л. Лошинский, М. Нимейер, В. Паули, Н. Петрович, А. Уайт. 

 
ТАСК-МОНСТР (от таек и франц. monstre — чудовище), рекордная задача на мат в максимальное 
число ходов. Вид ным мастером этого жанра был О. Бла- ты. В совр. шахм. композиции рекорд 
принадлежит англ. проблемистам К. Мор су и Д. Хетерингтону, к^рые добавили к 200-ходовой 
задаче В. Йёргенсена («Die Schwalbe», 1976, спец. приз) ещё 26 хо дов (при легальной позиции и 
использо вании обычного комплекта фигур). При увеличении числа фигур (3 белых слона) рекорд 
установлен Н. Петровичем в за даче («Problem», 1969), где чёрный ко роль получает мат в 270 
ходов. 



В решении задачи необходимо найти многократно повторяющийся логич. ма нёвр, в рез-те к-рого 
белые каждый раз выигрывают важный темп, ставя чёрных в положение цугцванга и вынуждая их 
продвигать свси пешки до полного исчер пывания ходов. 

 
ТЕЙХМАН (Teichmann) Рихард (24.12. 1868, Ленич, Саксония, — 12.6.1925, Берлин), нем. 
шахматист и шахм. компо зитор, шахм. журналист. По окончании Берлинского ун-та проживал в 
Лондоне. В междунар. сор-ниях участвовал с сер. 1890-х гг.: Лейпциг (1894; т-р Герм. шахм. союза) 
— 3-е м.; Гастингс (1895) — 7—8-е м. Выиграл матч у Ж. Мизеса — 6:3 ( + 4, —1, =4). В 
последующие 6 лет в сор-ниях выступал редко (в связи с болезнью глаз). 
Лучшие рез-ты в последующих между нар. сор-ниях: Монте-Карло (1902 и 1903) — 4-е и 5-е м.; 
Остенде (1905) — 5—6-е, 1906 (группа победителей) — 4—6-е и 1907 (т-р мастеров) — 6-е; 
Карлсбад (1907) — 7—8-е; Вена и Прага (1908) — 5-е; Петербург (1909; конгресс памяти М. 
Чигорина) — 6-е; Гамбург (1910) — 5—6-е; Карлсбад (1911) — 1-е (наивысшее спорт. достижение 
Т.); Пьештяни (1922) — 4—6-е и Бреслау — 3-е; Теплице-Шанов (1922) — 7-е; Карлови-Вари (1923) 
— 9-е м. 
Выиграл матчи у К. Барделебена — 4 : 2 (1909; +3, —1, =2) и 7 : 3 (1910; + 5, —1, =4), Мизеса — 6:1 
(1920; + 5, —0, =2), Ф. Маршалла — 1 ½  : ½  (1914), Р. Шпильмана — 5:1 (1914); сыграл вничью 
матч с А. Алехиным — 3 : 3 (1921; +2, —2, =2). 
Для Т. характерны солидный позиц. стиль, тонкое понимание игры. Автор ряда шахм. книг, в т. ч. 
сб-ка партий т-ра в Остенде. 

 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ШАХМАТЫ. Пер вые в СССР передачи о Ш. были органи зованы в 1956 ленингр. 
студией ТВ; они были посвящены 23-му чемп-ту СССР (ведущий — И. Бондаревекий). В 1958 чемп-т 
страны освещало рижское ТВ. 
На ЦТ передачи, посвящённые Ш., появились впервые в 1958 во время м.-р. Ботвинник — 
Смыслов (спец. выпуски вёл В. Алаторцев). Затем спец. выпуски, посвящённые матчам на пер-во 
мира, стали регулярными: матчи Ботвинник — Таль (1960 и 1961; ведущие — Ю. Авер бах и А. 
Котов). Ботвинник — Петросян (1963; ведущий — Котов) и т. д. 
В 1970—88 раз в неделю по 1-й и 2-й программам ЦТ транслировалась переда ча «Шахм. школа», 
созданная по инициа тиве Авербаха, Котова, М. Юдовича. Передача (продолжительность — 30 
мин) носила уч. характер и транслировалась в течение уч. года (в летнее время пере дачи «Шахм. 
школы» отличались разно образной тематикой — от встреч с инте ресными людьми до 
театрализованных постановок по мотивам художеств, произведений, посвящённых Ш.). В програм 
ме «Шахм. школы» был ряд разделов т. н. классов: в «Классе шахматистов разрядников» 
изучались дебют, миттель шпиль, эндшпиль, в «Классе начинаю щих» — основы III. Передача 
«Белая ладъяъ, помимо уч. назначения, играла также организац. роль, популяризировала Ш. 
среди школьников, освещала ход и итоги сор-ний «Белая ладья». По итогам выполнения 
домашних заданий, к-рыми завершались уроки «Шахм. школы», слу шателям присваивались 
шахм. разря ды — от 4-го до 2-го. За период существо вания «Шахм. школы» шахматистами- 
разрядниками стали св. 50 тыс. любите лей Iшахмат. 
В кон. 1967 на ЦТ (4-я программа) поя вилась передача (инициатор —Д. Брон штейн), 
посвящённая Ш.,— «Клуб че тырёх коней», где ежемесячно освеща лись история Ш., разл. шахм. 
события и т. д. За ней последовали циклы пере дач — «Чемпионы мира» (о М. Ботвин нике, В. 
Смыслове, М. Тале, В. Стейшг- це, Эм. Ласкере и др.), «Претенденты* (о Е. Геллере, М. Тайманове, 
Б. Ларсене и др.), «Двое сели за доску» (о разл. ас пектах шахм. игры, в т. ч. об эстетик^ 
психологии Ш. и т. д.). С помощью тв удалось впервые познакомить любителе» Ш. с нек-рыми 
невидимыми для них процессами шахм. борьбы; напр., в од ной из передач два междунар. 
гроссмей стера, к-рые играли партию, не видл друг друга, поделились своими мыслям» во время 
партии, расчётом шахм. вари антов и т. д. Выходил также ежемее- «Шахм. альманах» (1-я 
программа. 1967—69), посвящённый разл. шахм. сор-ниям, развитию Ш. на отд. предприя тиях, в 
колхозах и т. д. С 1969 ЦТ стали показывать по 1-й программе вместо «Шахм. альманаха» 
передачу «Клуб че тырёх коней», посвятив два её выпуска «матчу века» (1970). Демонстрировался 
ряд фильмов: «Михаил Таль. Двадцать лет спустя», «От Оскара до Оскара* (об А. Карпове), «Гарри 



Каспаров» и др. С 1974 стали передаваться прямые ре портажи с ряда шахм. сор-ний, преим. 
репортажи о матчах претендентов: в ро ли комментаторов выступали Смыслов, Таль, Т. Петросян 
и др. ведущие шахмат тисты. 
Фрагменты крупных сов. и междунар. сор-ний регулярно передавались в информац. программе 
«Время» и в еженед. вы пуске «Спорт за неделю». Я. В. Дамский. 

 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ МАТЧ-ТУРНИР сборных команд СССР, 8— 10.5.1987, Москва. Проводился в 
концерт ной студии «Останкино» по инициативе Шахм. федерации СССР и Гостелерадио СССР. 
Посвящён 70-летию Великой Окт- социалистич. революции 1917. В двух- круговом м.-т. приняли 
участие 6 к-д— 3 мужских (по 8 уч-ков в каждой к-де) и 3 женских (по 4 уч-цы в каждой к-де), 
сформированные по возрастному принци пу. Контроль времени — 30 мин на всю партию. Победу 
в м.-т. одержали: у муж чин— к-да «Молодого поколения» — 20 ½  очков из 32: у женщин — к-да 
«На бирающихся опыта» — 9 ½  из 16. 

 
ТЕЛЕШАХОЛИМПИАДА, вид заоч ных сор-ний, проводимых при помощи телекса (междунар. сети 
абонентского телеграфирования). Идея проведения Т., выдвинутая Шахм. федерацией СССР, 
утверждена конгрессом ИКЧФ в Риме (1970); назв. учреждённого приза — Ку бок ИКЧФ — ФИДЕ. 
Сор-ния прово дятся по олимп. системе. В составе каж дой к-ды — 8 шахматистов (по взаим ной 
договорённости в состав могут вхо дить женщина и юноша); партии, неокон ченные в осн. время 
игры, присужда ются. До начала 1-й Т. состоялся ряд дружеских телематчей между к-дами разных 
стран и городов, в т. ч. матч Ленинград — Москва (1977) — 2 ½  : 1 ½ . 

 
ТЕМА в шахм. композиции, сюжет, замысел, заложенный автором в задачу (этюд) и являющийся 
основой для его разработки (напр., Т. мата, пата, Гримшоу, звёздочки, вилки, позиц. ничьи и т. д.). 
В одном произведении могут сочетаться неск. разл. Т. Назв. Т. обычно присваивается по фамилии 
её первооткрывателя. Встречаются, од нако, случаи, когда при разработке к.-н. Т., известной по 
фамилии одного шахм. композитора, выясняется, что задача (этюд), трактующая эту Т., ранее 
публи ковалась в печати (иногда много лет на зад), но осталась неизвестной. В совр. практике 
принято сохранять назв. Т. по фамилии автора, к-рый впервые дал ей чёткое определение, 
показал пути её дальнейшей разработки и способство вал её распространению. 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВАРИАНТ, см. Главный вариант в задаче (этюде). 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛОЖНЫЙ СЛЕД, см. в ст. Ложный след в задаче (этюде). 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ШАХМАТНОЕ СО РЕВНОВАНИЕ, турнир, матч или матч- турнир, в к-ром все партии 
начинаются с заранее обусловленной деб. позиции или с одной из неск. установленных позиций 
(по выбору уч-ка). Цель Т. ш. е.: изуче ние актуальных деб. проблем и практич. проверка теоретич. 
исследований. См. такжеГамбитные соревнования. 

 
ТЕМП в шахматах, 1) ритм игры (развитие событий); может быть мед ленным (преим. в позиц. 
игре) или быст рым (в комб. игре). 2) В более узком зна чении — ход. В этом смысле Т. можно 
выиграть, т. е. опередить соперника в развитии на 1 ход, или потерять — за нять пешкой или 
фигурой нужное поле не в 1, а в 2 хода. Потеря Т. особенно опасна в открытых дебютах (позициях) 
и в эндшпиле. 
Совр. теория допускает потерю Т., если она обусловлена особенностями по зиции, напр. в дебюте 
можно сделать неск. ходов одной и той же фигурой, что бы опровергнуть игру соперника. 

 
«ТЕМ-64» («Themes-64»), ежеквар тальный журнал шахм. композиции; ор ган ассоциации «Друзей 
шахм. задачи» («Les amis du probleme dchecs»). Изда вался в Париже (1956—86). Гл. ред.— К. 
Сенека (1956 — июнь 1977), Ф. Фаржетт (июль 1977 — 1982), Б. Фаржетт (1983—86). Публиковал 
статьи по тео рии и истории шахм. композиции, про водил годовые и тематич. конкурсы 



составления и решения задач и этюдов, печатал материалы о творчестве шахм. композиторов 
разных стран, рецензии на книги, информацию о сор-ниях. 

 
ТЕОДОРЕСКУ (Teodorescu; урожд. Андрееску) Маргарета (р. 13.4.1932, Бухарест), рум. 
шахматистка; междунар. гроссмейстер (1985). Бухгалтер. С 14 лет участвовала в муж. сор-ниях. 4-
кратная чемп-ка Румынии (1959, 1968, 1969, 1974). Успешно выступала в соста ве к-ды Румынии на 
олимпиадах (1957, 1963 и 1974), где набрала в сумме 187г очков из 28. Уч-ца 4 зон. т-ров ФИДЕ, в 
т. ч. Лодзь (1963) — 1-е м. В т-ре пре тенденток в Сухуми (1964) — 13—15-е м. Лучшие рез-ты в др. 
междунар. сор-ни ях: Брашов (1967) и Врнячка-Баня (1974) — 1-е м. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ НИЧЬЯ, термин, применяемый к хорошо изученным тео рией позициям, для к-
рых установлено, что при правильной защите слабейшая сторона добивается ничьей (напр., ко 
роль с пешкой против короля). С разви тием теории число таких позиций возра стает. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ, поло жение фигур, изученное шахм. теорией, в к-рой известен 
конечный рез-т, а также лучшие планы игры обеих сторон, до ведённые до конкретных вариантов 
Элементарные Т. п. эндшпиля иногда называют техническими окончаниями. 
ТЕОРИЯ ШАХМАТ, совокупность зна ний о шахм. игре, или своеобразная нау ка о Ш. Состоит из 
теориидебютов, к-рая рассматривает наиб, целесообраз ные планы развития шахм. сил в началь 
ной стадии партии, а также возникающие при переходе к середине игры позиции; теории 
миттельшпиля (середины игры), к-рая рассматривает планирование опера ций на шахм. доске, 
типичные позиции, взаимодействие шахм. сил, типичные тактич. приёмы и комбинации; 
теории эндшпиля, в к-рой рассматриваются ти пичные приёмы использования матери ального и 
позиц. преимущества, система тизируются теоретич. позиции эндшпиля. Т. ш. возникла в 8—9 вв. 
в эпоху шат ранджа, когда были разработаны и клас сифицированы табии, мансубы, энд- 
шпильные позиции. Т. ш. непрерывно развивается, особенно в области теории дебютов. 

 
ТЕПЛИЦЕ-ТУРНИРЫ междуна родные, проводились администраци ей чехосл. курорта Теплице; 
прежнее название — Теплице-Шанов, нем. — Теплиц-Шенау. 
1922. 30.9—16.10. Один из крупных т-ров года с участием 14 шахматистов. Итоги: 1—2. Р. Рети, Р. 
Шпильман — по 9 очков из 13; 3—4. Э. Грюнфельд, С. Тартаковер — по 8 ½ . 
1947. 12 уч-ков. 1—2. А. О'Келли, В. Пирц — по 8 очков; 3. М. Уйтелки — 7 ½ ; 4. Я. Шайтар — 7; 5. 
А. Пытляковский — 6 ½ . 

 
ТЕРТОНА ТЕМА в шахм. компо зиции, разновидность темы освобож дения линии: дальнобойная 
фигура (ла дья, слон) переходит через критическое поле, освобождая линию ферзю, к-рый, заняв 
критич. поле, перемещается в на правлении, обратном движению 1-й фи гуры. пользуясь её 
поддержкой. Названа именем англ. шахм. композитора Г. Тертона — автора задачи, 
опубликованной в 1856. 

 
ТЕХНИКА шахм. игры, владение стандартными приёмами ведения шахм. борьбы в типичных 
позициях, умение использовать достигнутое преимущество кратчайшим путём (см. Техника реали 
зации преимущества). Владение Т. об легчает ведение шахм. партии, позволяет предугадать её 
дальнейшее развитие, по могает шахматисту рационально расходо вать свои силы. При высокой Т. 
разыг рывание ряда позиций не представляет трудностей, носит иногда механич. ха рактер. 
Значение Т. особенно возрастает в эндшпиле. 

 
ТЕХНИКА РАСЧЁТА ВАРИАНТОВ, умение быстро и безошибочно рассмот реть и учесть все лучшие 
ходы —ходы- кандидаты, рассчитать необходимое число вариантов с целью получения нуж ной 
позиции. См. также«Дерево расчёта». 

 
ТЕХНИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕИМУ ЩЕСТВА, совокупность приёмов, поз воляющих довести 
материальный или по- зиц. перевес до выигрыша партии. Наиб, важные приёмы: консолидация и 



упро щение позиции, переход в эндшпиль, трансформация одного вида преимуще ства в другое и 
т. д. В элементарных тех нич. позициях Т. р. п.— совокупность приёмов, позволяющих дать мат 
неприя тельскому королю; в эндшпиле — набор средств (приёмов), с помощью к-рых можно 
образовать проходную пешку и провести её в ферзи. Владение Т. р. п.— непременное условие 
спорт, мастерства шахматиста. Квалифицир. шахматисты обычно обладают высокой Т. р. п., что 
позволяет им реализовать минимальный позиц. или материальный перевес. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОКОНЧАНИЯ, эле ментарные шахм. окончания с минималь ным числом фигур (3—
5), в к-рых одна из сторон, обладая достаточным мате риальным перевесом, может объявить мат 
королю соперника, либо при точной защите слабейшая сторона добивается ничьей. К ним, в 
первую очередь, отно сятся окончания, в к-рых даётся мат оди нокому королю. 

 
ТЕШHEP (Teschner) Рудольф (р. 16.2. 1922, Потсдам), нем. шахматист (ФРГ); междунар. мастер 
(1957). Шахм. литера тор, изд.-ред. ж. «Дойче шахцайтунг» (с 1950). 
Победитель общегерм. чемп-та (1951). Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Целле (1948) — 2—3-е 
м.; Травемюнде (1951) — 4—5-е; Саутси (1951) — 3—6-е; Базель (1952) — 4-е; Гастингс (1953/54) _ 
4—7-е; Гамбург (1955) — 4—5-е; Ри га (1959) — 5—7-е; Реджо-нель-Эмилия (1963/64 и 1964/65) — 
1-е; Монте-Карло (1967) — 1—2-е; Бамберг (1968) — 4—5-е м. Уч-к зон. (Вагенинген, 1957,— 8-е 
м.; Бергендал, 1960,— 2—3-е) и межзон. (Стокгольм, 1962,— 21-е м.) т-ров, Олимпиад 1952 и 1956, 
ком. чемп-тов Европы, матча СССР — ФРГ (1960). Автор мн. шахм. книг, учебников, сб-ков партий и 
т. д. 

 
ТИЛБУРГ-ТУРНИРЫ междуна родные, проводятся ежегодно (с 1977) страховой компанией 
«Интерпо лис», Нидерл. шахм. союзом и шахм. клубом г. Тилбург. Одно из наиб, пред ставит. 
шахм. сор-ний в кон. 1970-х 80-х гг. Всего состоялось 11 т-ров (1977—87); до 1984 — с участием 12 
междунар. гроссмейстеров в 1 круг; с 1985 — 8 междунар. гроссмейстеров в 2 круга. Наиб, 
успешно в Т.-т. выс тупали: А. Карпов (выиграл 5 сор-ний), А. Белявский и А. Майлс (по 2). Во всех 
т-рах выступали: Я. Тимман (луч ший рез-т — 1-е м., 1987) и Р. Хюбнер (лучший рез-т — 1—3-е м., 
1985); в 8 т-рах — Л. Портиш (лучший рез-т — 1-е м., 1978). 

 
ТИММАН (Timman) Ян Хендрик (р. 14.12.1951, Амстердам), нидерл. шахма тист; междунар. 
гроссмейстер (1974). Шахм. литератор; гл. ред. ж. «Нью ин чессь (с 1984). 
В Ш. играет с 7 лет. В 15 лет успешно выступил в юнош. чемп-те мира (1967) — 3-е м. 8-кратный 
чемп. Нидерландов. В составе нац. к-ды уч-к ряда олимпиад 1972—84). С сер. 1970-х гг. один из 
силь нейших шахматистов мира. Уч-к сор- ний на пер-во мира: межзон. т-ры — Рио- де-Жанейро 
(1979) — 4-е м, Лас-Паль- мас (1982) — 6—7-е, Таско (1985) — 1-е; сор-ния претендентов — т-р 
претен дентов Монпелье (1985) — 4—5-е; матч с М. Талем за право играть в п/ф — 3:3 ( + 1, —1, 
=4), допущен в п/ф по доп. показателям; проиграл п/ф матча пре тендентов (1986) А. Юсупову — 
3:6 (+1, —4, =4). 
В составе к-ды избранных шахматис тов мира уч-к матча с к-дой СССР (1984); на 2-й доске 
проиграл Г. Каспарову — 1 ½  : 2 ½  (4-0, —1, =3). Сыграл ряд матчей с ведущими шахматистами 
мира: выиграл у Л. Полугаевского — 4 ½ : 3 ½  С1979 и Л. Портиша 3 ½  : 2 ½  (1984); сыграл вничью 
с В. Корчным — 3:3 (1982) и А. Юсуповым — 3:3 (1986); проиграл чемп. мира Г. Каспарову — 2 : 4 
(1985). 
Победитель и призёр др. междунар. шахм. сор-ний: Стокгольм (1971/72) — 1-е м.; Амстердам 
(1972) — 2-е, 1978 — 1-е, 1980 — 2-е, 1981 — 1-е, 1984 — 1-е, 1985 — 2-е, 1986 — 4—5-е, 1987 — 
1—2-е и 2—4-е («Охра» т-р); Сомбор (1972) — 2—3-е; Лондсн (1973) — 1-е, 1975 —3-е, 1984 — 4-е; 
Сочи (1973) — 5—6-е; Гастингс (1973/74) 1—4-е; Натанья <1975) — 1-е; Рейкьявик (1976) — 1—2-е, 
1987 — 2—3-е; Скопье (1976) — 3-е; Вейк-ан-Зе (1977) — 3-е, 1981 — 1—2-е, 1985 — 1-е; Лас-
Пальмас (1977 и 1981) —1-е; Бад-Лаутерберг (1977) — 2-е; Тилбург (1977)—3—6-е, 1978 и 1982—2-
е, 1981—3—4-е, 1986 — 4—6-е, 1987 — 1-е; Никшич (1978) — 1—2-е; Бугойно (1978 и 1980) — 3-е, 
1984 — 1-е; Блед — Порторож (1979) — 1-е; Мар-дель-Плата (1982) — 1-е; Индонезия (1983) — 1-



е; Лу гано (1983) — 2—5-е; Сараево (1984) — 2-е; Реджо-нель-Эмилия (1984/85) — 3-е;          Загреб 
— Риека (1985) — 1-е; Брюссель (1986) — 3—5-е, 1987 — 4—5-е; Белград (1987) — 2-е м. 
Шахматист активного стиля; «обладает широкой дебютной эрудицией..., превос ходно 
разбирается в сложнейших, запу танных ситуациях...» (М. Таль). 

 
ТИМБНИН Владимир Ильич (р. 20.12. 1939, пос. Озёрное Тамбовской обл.), сов. шахм. 
композитор; мастер спорта СССР по шахм. композиции (1968). С 1959 опуб ликовал 90 двух- и 
трёхходовых задач. Финалист 4 личных чемп-тов СССР (1965—71): 8-й чемп-т по трёхходовкам 
(1967) — 3-е м., 7-й по трёхходовкам (1965) — 4—6-е м. На конкурсах удостоен 12 первых призов. 

 
ТИМОЩЕНКО Геннадий Анатольевич (р. 27.4.1949, Челябинск), сов. шахма тист; междунар. 
гроссмейстер (1980). Тренер Г. Каспарова в сор-ниях на пер-во мира (1983—86). Инженер. Чемп. 
ВС СССР (1975 и 1977). В чемп-тах РСФСР (1972 и 1976) — 2-е м. В составе к-ды РСФСР уч-к 
Спартакиады народов СССР 1979 — 3-е м. Успешно выступил в т-ре, посвящённом 30-летию 
Победы в Великой Отечеств, войне (Москва, 1975) —1—3-е м. Победитель и призёр ряда 
междунар. сор-ний: Гастингс (1966/67) —2-е м.; Римавска-Собота (1974)— 1-е; Поляница-Здруй 
(1976 и 1978) — 1-е и 6—8-е; Варна (1977) — 1-е; Дечин (1978) — 3—4-е; Слупск (1979) — 1-е; 
Гавана (1981) — 3-е; Баден-Баден (1985) — 6—7-е; Хельсинки (1986) —2-е; Берлин (1986) — 4—6-е 
(12 уч-ков); Фрунзе (1987) — 2-е м. 

 
ТИССАЙД-ТУРНИРЫ междуна родные, проводились Шахм. федера цией Англии в г. Тиссайд (близ 
Мидл сбро). 

 
ТИТОВО-УЖИЦЕ-ТУРНИРЫ между народные, проводились в югосл. г. Титово-Ужице Шахм. 
союзом Сербии. 

 
ТИТОГРАД-ТУРНИРЫ, проводятся в югосл. г. Титоград Шахм. союзом Чер ногории. 

 
ТИТОРЕНКО Наталья Ивановна (р. 16.1.1951, Бердичев), сов. шахматист ка; междунар. мастер 
(1982). Инженер. Чемп-ка СССР среди девушек (1968). Чемп-ка Москвы (1987). Уч-ца 5 чемп-тов 
СССР (1971—82); лучший рез-т в 1981 (зон. т-р) — 5-е м. Уч-ца межзон. т-ра п Тбилиси (1982)— 7—
8-е м. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Москва (1975 и 1985) — 2-е и 6—7-е м.; Галле (1983) — 2-
е м. 

 
«ТИХИЙ» ХОД, неприметный, мало активный, на первый взгляд, ход, обычно резко меняющий 
характер шахм. борьбы. Позиция на диаграмме возникла в пар тии Ф. Дуз-Хотимирский — Ф. 
Маршалл (Гамбург, 1910). 

 
ТИХОМИРОВА Вера Николаевна (р. 19.7.1918, Новочеркасск), сов. шахма тистка и деятель сов. 
шахм. движения; мастер спорта СССР (1961), засл. тренер РСФСР (1967). Междунар. арбитр (1953); 
судья т-ра (1949/50) и матчей (1953 и 1956) на пер-во мира. Зам. пред. Шахм. федерации СССР 
(1963—65), ответств. секр. Всерос. шахм. федерации (1958—84). Шахм. журналист. Инженер- 
химик. 4-кратная чемп-ка РСФСР (1949, 1950, 1952, 1953). С 1936 уч-ца 14 чемп-тов СССР; лучшие 
рез-ты: 1936 7—8-е м., 1937 — 6-е, 1957 —5—7-е, 1960 — 5-е м. Успешно выступила на междунар. 
т-ре в Тбилиси — Батуми (1961) — 3—5-е м. и в матчах РСФСР Болгария (1957, 1958 и 1961).     За 
достижения в области Ш. награжде на орд. Трудового Красного Знамени (1976). 

 
ТОЛУШ Александр Казимирович (1.5. 1910, Петербург,— 2.3.1969, Ленинград), сов. шахматист; 
междунар. гроссмейстер (1953), междунар. мастер ИКЧФ (1965). Засл. тренер СССР (1963), тренер 
П. Ке- реса (1947—55), Л. Руденко (1949—53), Б. Спасского (1952—60). Шахм. журна лист и 
радиокомментатор. 
Выдвинулся в ленингр. сор-ниях в нач. 1930-х гг. В 1935 выиграл пер-во РСФСР и п/ф пер-ва ВЦСПС. 
Уч-к 10 чемп-тов СССР: 1944 — 7-е м., 1947 и 1948 — 5-е, 1950 — 2—4-е, 1952 и 1957 — 4—5-е м. 



Выступал в 10 чемп-тах Ленинграда: 1938 и 1946 — 1-е м., 1947 — 1—2-е, 1954 — 1—3-е, 1940 — 
2—4-е, 1955 — 2-е, 1959 — 3—5-е м. В составе к-ды СССР победитель чемп-тов Европы (1957 и 
1961). Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Ленинград (1946; т-р с участием фин. мастеров) и Буха 
рест (1953)— 1-е м.; Гастингс (1953/54) — 4—7-е; Балатонфюред (1958) — 2-е; Рига (1959; т-р стран 
Балтийского моря) 3-е; Варшава (1961)—1-е м. Уч-к междунар. матчей с шахматистами Вели 
кобритании (1947), Австрии (1953), Бу дапешта (1957, 1959 и 1962), Югославии (1957 и 1965), 
Болгарии (1958), ФРГ (I960). Победитель п/ф 4-го чемп-та мира по переписке (1959—62), в финале 
(1962—65) — 6—7-е м. 
«Играть с Толушем было очень интерес но, но трудно. Он был мастером преподносить 
неожиданности, резко меняю щие характер борьбы. Он и выигрывал и проигрывал красиво, ибо 
сражался до «последнего», в тяжёлых положениях умел изобретать коварные ловушки, ловко 
расставлять западни на шахмат ных дорогах» (М. Юдович). 
За достижения в области Ш. награж дён медалью «За трудовую доблесть» (1957). В 1978 в 
Ленингр. обл. проведён мемориал Т. 

 
ТОЛУША МЕМОРИАЛ, проводился 20.7—8.8.1978 в пос. Кузьмоловский Ле нингр. обл. 14 уч-ков, в 
т. ч. 10 мастеров спорта СССР. Итоги: 1—2. Ю. Фро лов и Б. Никитиных — по 9 очков; 3. А. 
Крутянский — 8; 4—5. В. Логинов и И. Поло во дин — по 7 ½. 

 
ТОМАС (Thomas) Джордж Алан (14.6. 1881, Стамбул,— 23.7.1972, Лондон), англ. шахматист; 
междунар. мастер (1950), междунар. арбитр (1952). Первые уроки получил от матери, 
победительни цы первого в истории III. жен. т-ра (Гас тингс, 1895). В 1920—40-е гг. один из ли 
деров англ. шахматистов; уч-к св. 80 нац. и междунар. сор-ний. Чемп. страны (1923 и 1934). 
Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Спа (Бельгия; 1926)— 1—2-е м.; Танбридж-Уэлс (1927) — 1—2-е; 
Буда пешт (1929) — 4—5-е; Ницца (1930) — 2-е; Шопрон (1934) — 2—3-е; Гастингс (1934/35) — 1—
3-е (с С. Флором и М. Эйве, впереди X. Р. Капабланки и М. Ботвинника; лучший рез-т в шахм. 
карьере Т.); Плимут (1938)— 1—2-е м. В составе к-ды Англии уч-к 7 олимпиад (1927—39); лучший 
рез-т — в 1927 — 1-е м. на 3-й доске. В 1947 уч-к матча СССР — Великобритания.    Разносторон 
ний спортсмен; многократный чемп. Англии по бадминтону (с 1948 под эгидой Междунар. 
федерации бадминтона ра зыгрывается Кубок Т.), в 1920-е гг. уч-к У и мбл донских т-ров по 
теннису. 

 
ТОРАН, Торан Альберо (Тоran Albero) Роман (р. 8.10.1931, Хихон), исп. шахматист и деятель 
междунар. шахм. движения; междунар. мастер (1954), междунар. арбитр ФИДЕ (1957). 
Вице-през. ФИДЕ (с 1982). Пред. апел- ляц. жюри *Олимпиады 1984, матчей на пер-во мира 
Карпов — Каспаров (1984/85 и 1985)]. Шахм. литератор. 
Чемп. Испании (1951 и 1953); в чемп-те страны (1954) — 2-е м. В составе к-ды Испании уч-к 5 
олимпиад (1958—74). Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Бевервейк (1953) — 3—6-е м., 1956 — 
3—4-е, 1959 — 4—7-е; Хихон (1954) — 1-е; Монтевидео (1954) — 4-е; Торремолинос (1961 и 1962) 
— 4—7-е и 4-е м. Автор ряда шахм. книг, в т. ч. моно графии, посвящённой творчеству Д. Брон 
штейна,— «Гений современных шахмат» (1953). 

 
ТОРРЕ, Toppe Репетто (Torre Repetto) Карлос (23.11.1905, Мерида,— 19.3.1978, там же), мекс. 
шахматист; междунар. гроссмейстер (1977). Играл в Ш. с 10 лет. Первого успеха добился в 1923: 
выиграл двухкруговой т-р с учас тием 7 амер. шахматистов. В чемп-те Зап. штатов (1924, Нью-
Йорк) занял 1-е м. «Первые шаги Торре именно тако вы, какими они бывают у будущих чем 
пионов мира» (Эм. Ласкер). В февр. 1925 сыграл вничью матч с амер. шахма тистом А. Купчиком — 
3:3 (+1, —1, =4). В 1925 совершил турне по Европе: Баден-Баден (1925)— 10-е м.; Марианске-Лазне 
(1925) — 3—4-е (с Ф. Маршал лом); Москва (1925) — 5—6-е (с С. Тар- таковером); Ленинград 
(1925/26) — 2— 3-е м. (с Я. Рохлиным). В 1926 в т-ре амер. шахматистов в Чикаго — 2—3-е м., 
после чего отошёл от Ш. в связи с болез нью. «Новые надежды были обращены к Торре, но этот 
талантливый юноша, видимо, потерян для шахмат» (Р. Рети, 1927). 

 



ТОРРЕ (Torre) Эугенио (р. 4.11.1951, Манила), филиппинский шахматист, первый в зарубежной 
Азии междунар. гроссмейстер (1974). 
Научился играть в Ш. в 5 лет. Много кратный чемп. Филиппин. С 1970 успеш но выступает за к-ду 
Филиппин на олим пиадах: 1970— 1172 очков из 16 на 2-й доске; 1974 — 14 из 19 на 1-й доске; 
1982 — 7 из 10 на 1-й доске; уч-к 5 меж зон. т-ров: Ленинград (1973) — 13—14-е м.; Манила (1976) 
— 16-е; Рио-де-Жа нейро (1979) — 7—9-е; Толука (1982) — 1—2-е (с Л. Портишем); Загреб (1987) 
— 7-е м. По итогам межзон. т-ра (1982) получил право участвовать в сор-ниях претендентов; в 
1983 в Аликанте проиг рал ч/ф матча 3. Рибли — 4:6 (+1, —3, =6). В 1981 победил в чемп-те шах 
матистов испаноязычных стран. В 1984 играл в к-де избранных шахматистов itfn- ра в матче с к-
дой СССР (2 очка из 3 против А. Соколова). Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Оренсе (1974) 
— 3-е м.; Торремолинос (1974) и Манила (1976 и 1979) — 1-е; Амстердам (1977) — 5-е; Вршац 
(1977) — 4 — 7-е; Джакарта (1978 и 1979) — 1—2-е и 1—3-е; Багио (1980)— 1-е; Сочи (1980) — 3-е; 
Гас тингс (1980/81) и Бангалор (1981) — 2-е; Манила (1982) — 3-е; Ганновер (1983) — 4-е; Бугойно 
(1984) — 3-е; Джакарта (зон. т-р ФИДЕ, 1987) — 1—2-е м. 

 
ТОРРЕМОЛИНОС-ТУРНИРЫ, см. Коста-дель- Соль-турниры. 

 
ТОТ (Toth) Ласло (17.5.1895, Кечкемет,— 9.3.1964, там же), венг. шахм. деятель; шахм. литератор. 
Основатель и ред. (1921—50) ж. «Мадьяр шакквилаг». Организатор в Кечкемете междунаро дных 
т-ров (1927, 1962, 1964). Обла дал крупной шахм. б-кой (св. 4 тыс. книг). С 1966 в Кечкемете 
проводятся мемориалы Т. 

 
ТОТА МЕМОРИАЛЫ междуна родные, проводятся Шахм. федера цией Венгрии в г. Кечкемет с 
1966. 
1966. 1—2. В. Горт, Л. Портиш — по 6 ½  очков из 9; 3. И. Билек — 5 ½ ; 4. Н. Падевский — 5; 5. Л. 
Сабо — 4 ½ . 
1968. 1. Л. Штейн —12 очков из 15; 2. Э. Гуфельд — 9 ½ ; 3. И. Чом — 9; 4—9. Д. Форинтош, Л. 
Попов, Г. Барца, Л. Барцаи, П. Дей, Л. Лендьел — по 8. 
1970. 1. К. Хонфи — 9 очков из 13; 2. А. Хеннингс —8; 3—5. X. Либерт, Л. Наваровский, Й. Табор — 
по 7. 
1972. 1—2. 3. Рибли, А. Суэтин — по 10 ½  очков из 15; 3. И. Радулов — 10; 4. Чом — 9 ½ ; 5—6. 
Билек, Б. Тот— по 9. 
1975. 1. Хонфи—9 очков из 13; 2. Р. Холмов — 8 ½ : 3. Р. Эрнандес — 8; 4. Форинтош — 71/2; 5—6. 
Ф. Портиш, П. Секей — по 7. 
1977. 1. Л. Фогт — 8 очков из И; 2. Барцаи — 8; 3. И. Фараго — 7; 4. Л. Хазаи — 6 ½ ; 5. Е. Ерменков 
— 6. 
1979. 1. Фараго — И очков из 15;4. Р. Ваганян, X. Ногейрас, Чом — по 10 ½ ; 5. М. Шуба —9 ½ . 
1983. Входил в программу междунар. фестиваля. 1. Г. Зайчик — 8 ½  очков из 11; 2. Хазаи — 7; 3. А. 
Гроспетер — 6 ½ ; 4—5. С. Гарсия, А. Михальчишин— по 6. 
1987. 42 уч-ка, 9 туров по швейцарской системе. 1. X. Барберо — 7 ½  очков; 2. Т. Пец — 7; 3—5. 
Гроспетер, Р. Кнаак, Й. Хектор — по 6. 

 
ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ, термин в шахм. композиции, обозначающий поле, где пересекаются линии 
действия обыч но дальнобойных фигур. 

 
ТРЕБИЧ-ТУРНИРЫ междуна родные, проводились в Вене в 1907— 1938 на средства, завещанные 
местным шахм. меценатом Л. Требичем. Состоя лось 22 сор-ния. Наиб, успешно в Т.-т. выступали 
К. Шлехтер (выиграл 6 сор- ний), Э. Грюнфельд (4), А. Беккер (3), Р. Рети (2). 

 
ТРЕНИРОВОЧНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ шахматное, матч, турнир, к-рые проводятся с целью проверки и 
совершен ствования дебютной подготовки и (или) спорт, формы шахматистов. Первой цели 
соответствует, напр., тематич. сор-ние (см. Гамбитные соревнования)', для решения второй 



задачи иногда имитиру ются или даже усложняются регламент предстоящего сор-ния, к к-рому 
ведётся подготовка, контроль времени на обдумывание, Условия игры и т. п. 

 
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ТУРНИР 1939, 3.1—1.2, проводился в Ленинграде и Москве Всес. шахм. секцией 
с участием советских и ряда ведущих иностр. шахма тистов. Итоги т-ра: 1. С. Флор — 12 оч ков из 
17; 2. С. Решевский — 10 ½ ; 3—6. Г. Левенфиш, А. Лилиенталь, В. Ма когонов, В. Рагозин — по 10; 
7—8. С. Белавенец, И. Рабинович — по 9 ½ ; 9—10. В. Алаторцев, И. Кан — по 9; И. А. 
Константинопольский — 8 ½ ; 12—П. Керес, В. Смыслов — по 8; В. Гоглидзе — 7 ½ , 15. А. Толуш — 
7; 16. П. Романовский — 6; 17. И. Бонда ревский — 5; 18. В. Панов — 3 ½  (выбыл из сор-ния после 
11-го тура). 

 
ТРЕНМЕР, Транмер (Tranmer) Эйлин Бетси (р. 5.5.1910, Скарборо,— 26.9.1983, Тайсхерст), англ. 
шахматист ка; междунар. мастер (1950). Музыкант. Чемп-ка Англии (1947, 1949, 1953 и 1961). Уч-
ца ряда междунар. сор-ний, в т. ч. чемп-та мира (1949/50) — 5—7-е м., т-ра претенденток (1952) и 
зон. т-ра ФИДЕ (1954) — 7-е м. В составе сборной к-ды Англии выступала на Всемирной 
олимпиаде 1957. 

 
ТРЕНЧАНСКЕ - ТЕПЛИЦЕ –ТУРНИРЫ международные, проводятся администрацией чехосл. курорта 
Тренчан- ске-Теплице с 1928. 
1928. 12 уч-ков. 1. Б. Костич — 8 оч ков; 2. Э. Штейнер — 7 ½ ; 3. Ф. Земиш — 7; 4. Р. Шпильман — 6 
½ ; 5— 6. Э. Грюнфельд, Р. Рети — по 6. 
1949, см. Рети мемориалы. 
1979. Одновременно открытый чемп-т Чехословакии. 15 уч-ков. 1. Я. Смей- кал — 10 очков; 2. Л. 
Фтачник — 9 ½ ; 3. В. Горт — 9; 4—5. X. Добош, Р. Хол мов — по 8. 
1985. 15 уч-ков. 1. Э. Убилава — 10 очков; 2. Фтачник — 9 ½ ; 3. К. Мок рый — 8; 4—5. Э. Медуна, 
Ж. Полгар — по 7 ½ . 

 
ТРЕТИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУР НИР, см. в ст. Всероссийские шахмат ные турниры. 

 
ТРЕТИЙ МЕЖЗОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР женский, этап цикла сор-ний на пер-во мира (1975—77), 
проводился в 2 группах. 
1-я группа (25.11—16.12.1976, Росендал, Нидерланды): 14 уч-ц из И стран — призёры зон. т-ров 
ФИДЕ (1975—76), в т. ч. чемп-та СССР (1975) — Л. Белавенец, Е. Ахмыловская и Т. Фо мина. 
Персонально приглашены А. Куш нир и чемп-ка Нидерландов К. Врекен. 1—2-е м. разделили 
Ахмыловская и Куш нир — по 97г очков. На 3—4-м м. А. ван дер Мийе и Т. Лемачко — по 9 оч ков; 
доп. матч между ними (февр.— март 1977, Росендал) завершился вни чью — 3:3. Первую 
результативную доп. партию выиграла Лемачко. Фомина выполни ла норму междунар. мастера. 
2-я группа (29.11 — 15.12.1976, Тбилиси): 12 уч-ц из 7 стран — призёры зон. т-ров ФИДЕ (1975—
76). Победительницей т-ра стала Е. Фаталибекова — 7 очков. 2—3-е м. разделили В. Коз ловская и 
М. Чибурданидзе — по 6 ½  очков. 

 
ТРЕТИЙ МЕЖЗОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР мужской, 14.8—22.9.1955, Гётеборг (Швеция), этап цикла сор-
ний на пер-во мира (1955—57). 21 уч-к, в т. ч. призёры отборочных т-ров 8 зон ФИДЕ: от 4-й зоны 
(СССР) — 4 шахматиста (см.Двадцать второй чемпионат СССР мужской), от 1-й и 2-й зон — по 4, 
от 5-й и 8-й — по 3, от 6-й и 7-й — по 1. Персонально приглашены: Д. Брон штейн, П. Керес и С. 
Решевский — при зёры т-ра претендентов (1953). От учас тия в т-ре отказались Решевский, X. 
Сейдмен, Л. Эванс и Д. А. Яновский; их места были предоставлены Г. Шталь- бергу и Г. Пильнику. 
Победителем т-ра стал Бронштейн — 15 очков (без поражений), опередивший на 1 ½  очка Кереса. 
3-е м. занял О. Пан но — 13 очков. 9 призёров Т. м. т. завоевали право участия в т-ре 
претендентов. 

 
ТРЕТИЙ МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНА РОДНЫЙ ТУРНИР, 14.5—8.6.1936, Москва, Колонный зал Дома 
Союзов. Двухкруговой. 10 уч-ков (5 сов. и 5 иностр. шахматистов). Борьбу за звание победителя 



вели в осн. М. Ботвинник и X. Р. Капабланка. Выиграв партию у Ботвинника, Капабланка завершил 
1-й круг с 6 ½  очками, впереди ближайших соперников на 17г очка. Во 2-м круге Ботвинник 
набрал 7 очкое из 9, но Капа бланка, повторив рез-т 1-го круга, занял 1-е м.— 13 очков, 2-е м. у 
Ботвинника — 12 очков, 3-е — у С. Флора — 9 ½ . 1-й приз за лучшую партию присуждён 
Ботвиннику (белые) за победу над А. Лилиенталем. 

 
ТРЕТИЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ко мандный, 5—17.6.1965, Гамбург. 12 к-д. Порядок проведения: 3 
п/ф и финал разыгрывались в 2 круга (1-й п/ф — в один). 1-й п/ф: Нидерланды — 16 очков, 
Испания — 12, Люксембург — 2; 2-й: ФРГ — 27, Австрия — 21, Швей цария — 12; 3-й: Венгрия — 39 
½ , Ру мыния — 31 ½ , ГДР — 25 ½ , Болгария — 23 ½  (в финал допущены к-ды Венг рии и 
Румынии). Победители 2-го ком. чемп-та Европы — шахматисты СССР и Югославии попали в 
финал без участия в отборочных сор-ниях. 
Сов. шахматисты уверенно провели весь чемп-т (9 побед и 1 поражение) и в 1-й раз стали чемп. 
Европы — 66 очков. 2—3-е м. разделили шахматисты Югосла вии и Венгрии— по 57 очков; 
несмотря на то, что к-да Венгрии выиграла 9 мат чей, а Югославии — только 6, 2-е м. было 
присуждено югосл. шахматистам по доп. коэф. 
Составы команд-призёров: СССР — Т. Петросян, М. Ботвинник, В. Корч ной, В. Смыслов, Д. 
Бронштейн, Л. Штейн, М. Тайманов, Ю. Авербах, Н. Крогиус, И. Болеславский, А. Лейн, Лутиков; 
Югославия — Б. Ив ков, С. Глигорич, А. Матанович, М. Ма тулович, Б. Парма, П. Трифунович, М. 
Дамянович, М. Удовчич, Д. Чирич, Д. Минич, Д. Марович, И. Булёвчич; Венгрия — Л. Портиш, Л. 
Сабо, И. Билек, Л. Лендьел, Г. Барца, Д. Фо ринтош, К. Хонфи, П. Дей, Я. Флеш, Д. Клюгер, Й. Погач, 
Л. Наваровский. 
Лучшие личные рез-ты по доскам и среди запасных уч-ков: 1-я доска — Портиш — 5 очков из 9; 2-я 
— Глигорич -7 из 10; 3-я — Корчной — 5 ½  из 9; Смыслов — 6 из 9; 5-я — Барца — 7 из 10; 6-я — 
Форинтош — 7 ½  из 10; 7-я Тайманов — 5 из 8; 8-я Авербах — 6 из 8; 9-я — Крогиус —4 ½  из 8; 10-
я — Болеславский — 5 из 6; запасные Лейн — 6 из 7, Лутиков — 6 ½  из 8. 

 
ТРЕТИЙ ЧЕМПИОНАТ СССР жен с к и й, 24.12.1934—2.1.1935, Ленин град. Порядок проведения: 2 
п/ф, по 5 призёров из каждого п/ф допускались в финал. В финале — 11 уч-ц. Уверенно провела 
чемп-т О. Семёнова-Тян-Шанская, занявшая 1-е м.— 7 очков. 2—5-е м. разделили Л. Агеева, Н. 
Блукет, М. Гирвидз и В. Чудова — по 5 очков. Итоги чемп-та см. в табл. 270. Неудач но выступила 2-
кратная чемп-ка страны О. Рубцова (6—8-е м.). По окончании чемп-та Рубцова вызвала Семёнову-
Тян-Шанскую на матч (28.11—10.12.1935, Москва), выиграв к-рый ( + 6, —1, —2), вновь стала чемп-
кой страны. 

 
ТРЕТИЙ ЧЕМПИОНАТ СССР муж ской, 23.8—15.9.1924, Москва. 18 уч- ков, в т. ч. победители т. н. т-
ра городов (1923) — А. Сергеев, Б. Берлинский и Созин, а также респ. сор-ний. Без поражений 
провёл чемп-т Е. Боголюбов — 15 очков, впервые ставший чемп. страны. 2-е м. занял П. 
Романовский — 12 ½ очков, 3—4-е м. разделили Ф. Богатыр- чук и Г. Левенфиш — по 11 ½ . Призов 
«за красо ту» удостоены Левенфиш за партию про тив Берлинского и А. Ильин-Женев ский за 
партию против Сергеева. 

 
ТРЕТЬСВЯЗЫВАНИЕ (третьсвяз- ка) в шахм. композиции, особое расположение фигур в трёхходов 
ке, при к-ром между королём соперника и белой дальнобойной фигурой находятся три фигуры 
чёрных. Отвод двух из них. 

 
ТРЕТЬЯ ОЛИМПИАДА ШАХМАТНАЯ женская, 3—15.10.1966, Оберхау- зен (ФРГ). 14 к-д по 
круговой системе. 
В 1-м туре сов. к-да проиграла румын ской — 0:2. Однако затем сов. шахма тистки выиграли 20 
партий при 4 ничьих и обеспечили себе 1-е м.— 22 очка. Рум. к-да, проиграв в 9-м туре 
шахматисткам США, заняла 2-е м.— 20 ½  очков. Бронз, медали в 3-й раз подряд завоевали шахма 
тистки ГДР — 17 очков. Индивидуальные рез-ты уч-ц команд-призёров: СССР — Н. Гаприндашви 
ли — 9 очков из И; В. Козловская — 4 ½  из 6; Т. Затуловская — 8 ½  из 9. Румыния — А. Николау 



(Ван дер Мийе) — 8 очков из 10; Э. Полихрониаде — 7 ½  из 9; М. Перевозник — 5 из 7. ГДР — Э. 
Келлер-Герман — 7 оч ков из 11; В. Новарра — 2 из 6; Г. Юст — 8 из 9. 
Лучшие рез ты по доскам и среди за пасных уч-ц: 1-я —Гаприндашвили; 2-я— Полихрониаде; 
запасная— Затуловская. 

 
ТРЕТЬЯ ОЛИМПИАДА ШАХМАТ НАЯ мужская, «т-р наций», 13— 27.7.1930, Гамбург (в связи со 100-
ле тием Гамбургского шахм. клуба). 18 к-д; впервые участвовали к-ды Ислан дии, Литвы, Норвегии 
и Финляндии. Регламент — 17 туров в 13 дней (каждый 3-й день — 2 тура). 
Осн. претендентами в борьбе за 1-е м. были шахматисты Польши и Венгрии. Победа в последнем 
туре над шахматиста ми Финляндии позволила польск. шахма тистам стать победителями 
олимпиады — 48 ½  очков. На 1½  очка отстали шахма тисты Венгрии, проигравшие в последнем 
туре к-де Нидерландов. 3-е м. заняла к-да Германии — 44 ½  очка. 
Индивидуальные рез-ты уч-ков ко манд-призёров: Польша — А. Рубин штейн — 15 очков из 17 ( + 
13, —0,= 4); С. Тартаковер — 12 из 16 ( + 9, —1,= 6); Д. Пшепюрка — 9 из 13 ( + 7, —2,= 4); К. 
Макарчик — 7 ½  из 13 ( + 5, —3, =5); П. Фридман — 5 из 9 ( + 3, —2, =4 Венгрия — Г. Мароци — 8 
очков из 12 ( + 6, —2, =4); Ш. Такач — 8 ½  из 14 ( + 6, —3, =5); А. Вайда —9 из 14 ( + 7, —3, =4); Э. 
Штейнер — 9 ½  из 14 ( + 7, —2, =5); К. Гаваши — 12 из 14 ( + 10, —0, =4). Германия — К. Ауэс — 7 ½ 
 очков из 14 ( + 4, —3, =7); Ф. Земиш — 9 ½  из 14 ( + 8, —3, =3); К. Карльс — 9 ½  из 14 ( + 6, -1, =7); 
К. Рихтер— 7 ½  из 12 ( + 6,-3, =3); Г. Вагнер — 10 ½  из 14 ( + 8, —1, =5). 
Лучшие индивидуальные рез-ты: А. Алехин (Франция) — 9 очков из 9; Рубинштейн — 15 из 17; 
Гаваши — 12 из 14; С. Флор (Чехословакия) — 14 ½  из 17; И. Кэжден (США) — 14 из 17. 

 
«ТРЕУГОЛЬНИК», один из способов «передачи» очереди хода сопернику в окончании партии или 
этюде с целью поставить его в положение цугцванга. Классич. пример на тему «Т.» приведён на 
диаграмме. 

 
ТРЁХ КОНЕЙ ДЕБЮТ, 1. е2 — е4 е7— е5 2. Kg1 —f3 Кb8 — с6 3. Кc1 —сЗ. От носится к открытым 
началам. Впервые встретился в партии Г. Стаунтон — Дж. Кохран (1841). Отражён в исследованиях 
К. Яниша (1843) и Стаунтона (1847). 
Т. к. д. возникает в том случае, когда чёрные стремятся уклониться от дебюта четырёх коней (4... 
Kf6). 

 
ТРЁХХОДОВАЯ ЗАДАЧА, трёххо довка, шахм. задача, решаемая в 3 хода. В ортодоксальной 
композиции задача с заданием: белые начинают и объяв ляют мат чёрным в 3 хода; в неортодок 
сальной композиции — задача на коопе ративный мат; чёрные начинают и по могают белым 
объявить мат чёрному коро лю; задача наобратный мат: белые на чинают и вынуждают чёрных 
объявить мат белому королю. В Т. з. (а также в че- тырёхходовке) были впервые сформули рованы 
осн. принципы магистральных направлений в шахм. задаче Сем.Чешская школа, Стратегическая 
школа, Логиче ская школа). 

 
ТРИБЕРГСКИЕ ТУРНИРЫ, проводи лись по инициативе шахм. клуба герм, г. Триберг в 1914—17 с 
участием рус. шах матистов, интернированных во время т-ра в Мангейме (1914) после нач. 1-й 
мировой войны 1914—18 (т. н. турниры военно пленных). 

 
ТРИДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 20.11—21.12.1970, Бель цы. Порядок проведения: 2 п/ф 
(Минск и Тарту), по 2 призёра из каждого п/ф допускались в финал, в к-ром участвова ли также 
призёры чемп-тов РСФСР и Москвы (по 3), УССР и Груз. ССР (по 2), Ленинграда (1); по итогам 29-го 
чемп-та страны были допущены Т. Затуловская и как уч-ца матча на пер-во мира А. Куш нир; по 
канд. списку — Н. Алёхина, Л. Зайцева и Т. Лемачко. В финале—20 уч-ц. 
Борьба за звание чемп-ки велась в основном между Кушнир и М. Раннику, к-рые разделили 1—2-е 
м.— по 14 очков. 3-е м. заняла Н. Коноплёва — 11,5 оч ков. Итоги чемп-та см. в табл. 274. Доп. 
матч за звание чемп-ки страны не выявил победительницу — 3:3 ( + 2, —2, =2). Выиграв 1-ю доп. 
партию, чемп-кой страны стала Кушнир. 



 
ТРИДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 21.11—20.12.1962, Ере ван. Порядок проведения: 3 п/ф 
(Рига, Новосибирск и Днепропетровск), а также приравненные к п/ф чемп-ты ДСО «Бу ревестник», 
«Спартак» и «Труд». В отбо рочных сор-ниях участвовало 120 шах матистов, в финале — 20. 
Победителем чемп-та стал В. Корчной — 14 очков. 2— 3-е м. разделили М. Тайманов и М. Таль — 
по 13 ½  очков. Итоги чемп-та см. в табл. 275. Т-ру посвящён спец. бюллетень (15 номеров). Партия 
М. Таль — А. Банник отмече на спец. призом. 

 
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 2—28.10.1978, Ни колаев. Порядок 
проведения: чемп-ты РСФСР и Москвы (на правах п/ф) — в финал допускались по 3 призёра из каж 
дого чемп-та, Груз. ССР — 2, УССР— 1; п/ф в Калининграде и Челябинске — по 2 призёра из 
каждого п/ф допуска лись в финал; по канд. списку— 5 шахма тисток. В финале — 18 уч-ц. 
Отличный рез-т в первых партиях пока зала Л. Семёнова (5 очков из 5). В даль нейшем 
конкурировать с ней смогла лишь И. Левитина. Обе шахматистки раздели ли 1—2-е м., набрав по 
12 ½  очков, 3-е м. у Т. Вороновой — 11 очков. Итоги чемп-та см. в табл. 276. Шахматистки, за 
нявшие 1—3-е м., завоевали право высту пать в высшей лиге очередного чемп-та страны, а 
занявшие 1—9-е м.— в зон. т-ре ФИДЕ. 

 
ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 25.11—28.12.1970, Рига. Порядок проведения: 
приравненные к п/ф чемп-ты Москвы (в финал допущено 4 призёра), Ленинграда (2), РСФСР (4) и 
УССР (2); а также 2 п/ф чемп-тов страны — Актюбинск и Витебск (по 2 призёра). В финал были 
также допущены ещё 4 шахматиста по рез-там чемп-тов Москвы, РСФСР и УССР; Л. Штейн — по 
итогам 37-го чемп-та СССР, А. Гипслис — представитель республики-орга низатора, В. Корчной как 
уч-к мат чей претендентов. В финале — 22 уч-ка. Победителем чемп-та стал Корчной —- 16 очков. 
2-е м. занял В. Тукмаков — 14 ½  очков, 3-е — Штейн — 14. Приз «За лучшую победу» получил И. 
Зайцев. 

 
ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 10.10—3.11.1972, Тольятти. Порядок 
проведения: 4 п/ф (Донецк, Жданов, Клайпеда и Сверд ловск) — в финал попали по 4 призёра из 
каждого п/ф; по итогам 31-го чемп-та стра ны — И. Левитина, М. Раннику, Л. Се мёнова, М. 
Литинская. В финале — 20 уч-ц. Борьба за звание чемп-ки страны решалась в последнем туре: 
одержав оче редную победу, чемп-кой СССР впервые стала Литинская — 12 очков. 2—4-е м. 
разделили В. Козловская, Н. Коноплёва и Левитина — по 11 ½  очков. 
Чемп-т являлся зон. т-ром ФИДЕ. В межзон. т-р попала Литинская, а также Козловская и Коноплёва 
после доп. двух- кругового м.-т. (1. Козловская — 2 ½  очка; 2. Коноплёва — 2; 3. Левитина — 1 ½ ). 

 
ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 25.12.1964 —27.1. 1965, Киев. Порядок 
проведения: на правах п/ф страны — чемп-ты РСФСР (3 призёра допускались в финал), Москвы (4), 
Ленинграда (3), УССР (2) и 2 т-ра, сформированные по составу из представи1 телей др. союзных 
республик — Минск и Кишинёв (по 2 призёра); по итогам 31-го чемп-та страны приглашены Л. 
Штейн и Р. Холмов; персонально—Д. Бронштейн и М. Таль. В финале — 20 уч-ков. 
Победителем чемп-та стал В. Корч ной — 15 очков. 2-е м. занял Бронш тейн — 13 очков, 3-е —Таль 
— 12 ½ . Спец, призом отмечена партия Ю. Сахаров — Е. Васюков. 

 
ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 1979. Впервые чемп-т проводился в 2 лигах — 1-
й и высшей. Порядок проведения: 2 всес. от борочных т-ра (Витебск и Омск), чемп-ты ВС СССР, 
ДСО «Буревестник», «Спар так» и «Труд» — победители допускались в т-р высшей лиги, 
шахматистки, заняв шие 2—3-е м.,— в т-р 1-й лиги; 3 призё ра 38-го чемп-та страны и т-ра 1-й лиги 
допускались в высшую лигу, в к-рую были также включены уч-цы 8-й Всемирной олимпиады Н. 
Александрия, Е. Ахмы- ловская, Н. Гаприндашвили, М. Чибур- данидзе; по канд. списку — М. 
Литин ская, Е. Фаталибекова и В. Козловская. 
Т-р 1-й лиги, октябрь, Орджони кидзе. 1. Л. Зайцева — 10 ½  очков из 15; 2. Р. Попивода — 9 ½ ; 3. 
Е. Ступина—9; 4—6. М. Афиногенова (Асеева), Н. Зубова, Л. Цифанская—по 8 ½ ; 7—9. 3. Лельчук, 



Т. Фомина, Т. Хугашвили — по 8; 10. Т. Месхи — 7 ½ ; 11. Н. Ручьё- ва — 7; 12. М. Зайцева—6 ½ ; 13. 
Н. Чхаидзе — 6; 14. Н. Ситникова — 5 ½ ; 15. М. Нижегородова — 5; 16. Т. Пудкова — 4. 
Т-р высшей лиги, 3—30.12, Тбилиси. 18 уч-ц. После поражения от Чибурданидзе Левитина 
одержала 6 по бед подряд и, набрав наиб, кол-во очков (I2 ½ ), в 3-й раз стала чемп-кой страны. 
2—4-е м. разделили Александрия, Гап риндашвили, Чибурданидзе — по 11 ½  очков. Итоги чемп-
та см. в табл. 280. Уч-цы, занявшие 1—6-е м., завоевали право выступать в т-ре высшей лиги 40-го 
чемп-та страны. 

 
ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 14.9 — 18.10.1971, Ленинград. Порядок 
проведения: 4 п/ф — Ивано-Франковск, Пермь, Новосибирск (по 3 призёра допущено в финал) и 
Дау- гавпилс (4); по итогам 38-го чемп-та стра ны — В. Тукмаков, Л. Штейн и Ю. Ба лашов; 
персонально приглашены В. Смыс лов, М. Таль, Е. Геллер, М. Тайманов, Д. Бронштейн и Л. 
Полугаевский. В фи нале — 22 уч-ка. 
Без поражений провёл чемп-т В. Савон, одержав 9 побед, он впервые стал чемп. СССР — 15 очков. 
2—3-е м. разделили Смыслов и Таль — по 13 ½  очков. Приз «За луч шую партию» получил Штейн 
за победу над Талем. 

 
ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 1.10—2.11.1971, Со чи. Порядок проведения: 2 
п/ф (Алма-Ата и Владимир), чемп-т ДСО «Буреве стник» — по 3 призёра допускались в фи нал, 
чемп-ты ДСО «Спартак», «Труд» и ЦСКА — по 2; по итогам 30-го чемп-та страны — Н. Коноплёва и 
М. Раннику; по канд. списку — Т. Затуловская и Е. Фаталибекова. Финал — 20 уч-ц. 
С первых туров лидировала 17-летняя И. Левитина, к-рая, набрав 14 очков, впер вые стала чемп-
кой страны. 2-е м. заня ла М. Литинская — 12 ½  очков. 3—4-е м. разделили Раннику и Л. 
Семёнова— по 12 очков. 

 
ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 23.11—27.12.1963, Ленинград. Порядок 
проведения: 4 п/ф по 16 уч-ков в каждом (Москва, Алма- Ата, Харьков и Свердловск) — по 4 при 
зёра из каждого п/ф допускались в фи нал; персонально — Ю. Авербах, Е. Гел лер и призёры 30-го 
чемп-та страны. В фи нале — 20 уч-ков. 
Вначале лидировал А. Суэтин — 4 очка из 5. Набрав в последних турах 8 очков из 10, лидером стал 
Л. Штейн. В послед нем туре Штейн проиграл В. Багирову, в рез-те 1—3-е м. разделили Спасский, 
Холмов и Штейн — по 12 очков. 
В доп. двухкруговом м.-т. (7—17.1. 1964) звание чемпиона СССР завоевал Штейн — 2 ½  очка из 4. 
2-е м. занял Спас ский — 2 очка, 3-е — Холмов — 1 ½ . 
Шахматисты, занявшие 1—6-е м., по лучили право участия в спец. зон. сор-нии (см. Матч-турнир 
семи). 

 
ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 1—31. 10. 1975, Фрунзе. Порядок проведения: 3 
п/ф (Воронеж, Запорожье и Новосибирск) и чемп-ты ДСО «Буревестник», «Спартак», «Труд» и ВС 
СССР — по 2 призёра из каждого сор-ния попали в финал; по ито гам 34-го чемп-та страны — Е. 
Фаталибе кова, В. Козловская и М. Литинская. В финале — 17 уч-ц. 
В чемп-те поочерёдно лидировали Т. Фомина, Л. Щербина, Е. Ахмылов- ская. На финише их 
опередила Л. Бе- лавенец, к-рая ровно провела весь чемп-т — 10 очков. 2—3-е м. раздели ли 
Фомина и Щербина — по 9 ½  очков. Итоги чемп-та см. в табл. 284. 
Чемп-т являлся зон. т-ром ФИДЕ; пра во участия в межзон. т-ре завоевали Бела- венец, Фомина и 
Щербина. 

 
ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 7—26.12.1967, Харь ков. Проводился как всес. 
массовое сор-ние, посвящённое 50-летию Великого Октября — 126 уч-ков по швейц. систе ме в 13 
туров (впервые в истории чемп-тов СССР). 
Чемп. страны стали Л. Полугаевский и М. Таль — по 10 очков. 3—5-е м. раз делили Е. Васюков, М. 
Тайманов и И. Платонов — по 9 ½  очков. 

 



ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, декабрь 1977, Львов. Порядок проведения: 3 
п/ф (Даугав- пилс, Днепропетровск и Петрозаводск), из к-рых по 4 призёра допускались в фи нал; 
по итогам 36-го чемп-та страны — А. Ахшарумова, Н. Александрия, Л. Зай цева, Э. Зпштейн; 
персонально пригла шены Е. Ахмыловская и М. Чибурда- нидзе. В финале — 18 уч-ц. 
Без поражений провела чемп-т Чибурданидзе, к-рая впервые стала чемп-кой страны, — 13 очков. 
2—3-е м. разделили Александрия и Н. Иоселиани — по 12 очков. 

 
ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 5.9—12.10.1969, Москва. Порядок проведения: 
4 п/ф — Киев, Ростов-на-Дону, Воронеж, Барнаул (по 4 призёра из каждого п/ф допуска лись в 
финал); персонально приглашены 3 победителя 36-го чемп-та страны — Л. Полугаевский, А. 
Зайцев и А. Лутиков, а также Т. Петросян, В. Смыслов, М. Таль, Е. Геллер. В финале — 23 уч-ка. 
Победителями чемп-та стали Петросян (без поражений) и Полугаевский — по 14 очков. 3—5-е м. 
разделили Геллер, Смыслов и М. Тайманов — по 13 ½  оч ков. Между победителями состоялся 
доп. матч (19—29.1.1970; Москва). Выиграв его — 3 ½  : 1 ½  (+2, —0, =3), чемп. СССР стал Петросян. 
Чемп-т являлся одновременно зон. т-ром ФИДЕ. Право участия в межзон. г-ре завоевали 
Полугаевский, Геллер, Смыслов и Тайманов, выигравший в по следнем туре эффектную партию у 
Лутикова. 

 
ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 16.12.1973—14.1. 1974, Тбилиси. Порядок 
проведения: 3 п/ф (Бельцы, Калинин и Чернигов), чемп-ты ДСО «Буревестник», «Спартак» и ЦСКА 
(на правах п/ф) — по 2 призёра из каждого чемп-та и п/ф попали в финал; по итогам 32-го чемп-та 
страны — М. Ли тинская, В. Козловская; персонально — чемп-ка мира Н. Гаприндашвили; по канд. 
списку — В. Борисенко, Т. Затулов ская, Н. Медяникова, О. Педько, Т. Фо мина. В финале — 20 уч-ц. 
До 12-го тура лидировала Козловская, затем Гаприндашвили, Литинская, Ме дяникова. На финише 
успешнее всех сыграла Гаприндашвили, к-рая во 2-й раз стала чемп-кой страны,— 14 очков. 2-е м. 
заняла Литинская — 131/2 очков, 3-е— Медяникова — 13. 

 
ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 21.11—24.12.1965, Таллинн. Порядок проведения: 
на правах п/ф чемп-ты спорт, об-в «Буревестник», «Спартак» (по 4 призёра допускались в финал), 
«Труд» (3); победители чемп-тов др. спорт, об-в участвовали в 3 п/ф (Ле нинград, Калининград и 
Омск) — по 2 призёра из каждого п/ф допущены в финал. В финале — 20 уч-ков. 
До 10-го тура лидировал Л. Полугаев ский, но затем он проиграл Л. Штейну, к-рый, сохранив 
лидерство до конца сор-ний, стал во 2-й раз чемп. страны — 14 очков. 2-е м. занял Полугаевский 
— 13 ½  очков, 3-е — М. Тайманов — 13. 

 
ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕМПИО НАТ СССР женский, 24.9—26.10. 1974, Тбилиси. Порядок 
проведения: 2 п/ф (Тирасполь и Фрунзе), чемп-ты РСФСР и Москвы (на правах п/ф) — по 3 призёра 
из каждого чемп-та и п/ф попали в финал, УССР — 2; по итогам 33-го чемп-та страны—Н. 
Медяникова, М. Литинская; по канд. списку — А. Гринфельд, В. Козловская, М. Ран нику, Т. 
Фомина. В финале — 19 уч-ц. 
Захватив лидерство в начале чемп-та (5 очков из 5), Е. Фаталибекова обеспе чила себе 1-е м. за 2 
тура до конца сор-ния. Она впервые стала чемп-кой страны — 14 очков. 2-е м. заняла Ли тинская 
— 12 очков, 3-е — Козловская — 111/2. 

 
ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТЫЙ ЧЕМПИО НАТ СССР мужской, 28.12.1966— , 2.2.1967, Тбилиси. Порядок 
проведения:  4 п/ф — Вильнюс, Иркутск, Орёл (в фи- i нал допускались по 3 призёра из каждого 
п/ф) и Краснодар (4); персонально приглашены 8 шахматистов, в т. ч, 3 призёра 33-го чемп-та 
страны и представитель рес публики-организатора — Б. Гургенидзе. В финале — 21 уч-к. В 3-й раз 
чемп. страны стал Л. Штейн — I 13 очков. 2-е м. занял Е. Геллер — 12 ½  очков. 3—5-е м. разделили 
А. Гипслис,  В. Корчной и М. Тайманов — по 12  очков. 
Чемп-т являлся одновременно зон. т-ром ФИДЕ. Право участия в межзон. т-ре завоевали Штейн и 
Геллер. Гипслис, Корчной и Тайманов сыграли двухкру- говой м.-т.: все уч-ки набрали по 2 очка, но 
у Тайманова был худший. в осн.  сор-нии. Уч-ками межзон. т-ра стали Гип слис и Корчной. 



 
ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 1—28.10.1976, Тбилиси. Порядок проведения: 3 
п/ф  (Актюбинск, Полтава, Тольятти) — по 4  призёра из каждого п/ф допускались в финал; по 
итогам 35-го чемп-та страны— Л. Белавенец и Т. Фомина; персональ но — члены олимп. сборной 
к-ды СССР — Н. Александрия, Н. Гаприн дашвили, И. Левитина; по канд. списку — Т. Живаева 
(Сергеева), Ц. Кахабришви- ли, Э. Эпштейн. В финале — 18 уч-ц. 
Чемп-т ознаменовался успехок молодых шахматисток. В борьбе за 1-е ,м. решаю щей оказалась 
партия А. Ахшару мова — Л. Зайцева (12 тур), выиграв i к-рую, лидерство захватила Ахшарумова, 
ставшая затем чемп-кой страны,— 12 ½   очков. 2-е м. заняла Эпштейн— 11 ½  очков. 3—4-е м. 
разделили Александрия и Зайцева — по 11 очков. 

 
ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 30.12.1968—1.2.1969, Алма-Ата. Порядок 
проведения: на правах п/ф чемп-ты Москвы (в финал допущено 4 призёра), Ленинграда (2), РСФСР 
и УССР (по 3); 2 п/ф — Гомель и Таллинн (по 2 призёра); персонально приглашены Л. 
Полугаевский, М. Таль и Е. Васюков — призёры 35-го чемп-та страны, Ю. Никитин — 
представитель республики-организатора. В финале — 20 уч-ков. 
Первые 8 туров лидировал Ю. Сахаров, затем А. Зайцев, к-рому удалось остаться в числе лидеров 
до конца чемп-та. За 3 т-ра до финиша А. Зайцева догнал По лугаевский (6 очков из 7 в 8—14-м 
турах). Победителями чемп-та стали Зайцев и Полугаевский — по 12 ½  очков. 3—4-е м. разделили 
А. Лутиков и В. Либерзон — по 11 ½  очков. Между победителями чемп-та состоял ся доп. матч из 
6 партий (10—22.3.1969; Владимир). Выиграв его — 3 ½ : 2 ½  ( + 2, —1, =3), чемп. СССР впервые 
стал Полугаевский. 
Спец. приза «За красивую победу» удостоена партия М. Таль—И. Платонов. 

 
ТРИНАДЦАТАЯ ОЛИМПИАДА ШАХ МАТНАЯ мужская, 30.9—23.10. 1958, Мюнхен. 36 к-д; впервые 
участво вали к-ды Ливана, Туниса, Португалии и ЮАР. На открытии олимпиады был впервые 
исполнен гимн ФИДЕ (автор — тогдашний през. Итал. шахм. федерации граф Дж. даль Верме) и 
прозвучала олимп. клятва. Порядок проведения: 4 п/ф; по 3 к-ды-победительницы из каждого п/ф 
составили финал «А», по 3 следующих к-ды — финал «В», остальные — фи нал «С». Итоги п/ф 
(указаны к-ды, по павшие в финалы «А» и «В»): 1-й. п/ф — СССР — 27 очков из 32, Болгария —21 ½ 
, Австрия — 21, Нидерланды — 20 ½ , Дания — 16 ½ , Франция — 14 ½ ; 2-й п/ф — Испания — 23 ½ , 
США — 23, ФРГ — 22, Исландия и Финляндия — по 15 ½ , Израиль — 15; 3-й п/ф — Ар гентина — 
23, ГДР — 21, Англия — 20, Венгрия — 19 ½ , Польша — 19, Колум бия — I6 ½ ; 4-й п/ф — ЧССР — 
25, Югославия — 24, Швейцария — 20, Ка нада—19, Швеция—18 ½ , Бельгия—10 ½ . 
В финале «А» после 3 туров лидирова ли шахматисты Югославии, после 5 — Югославии и СССР. В 
6-м туре сов. шах матисты захватили лидерство и сохрани ли его до конца сор-ния. Они в 4-й раз 
стали победителями олимпиады — 3472 очка. На 2-м м. к-да Югославии — 29 очков. 3-е м. заняли 
шахматисты Арген тины — 25 ½ очков. 
Личные рез-ты уч-ков команд-призё ров: СССР — М. Ботвинник — 9 оч ков из 12 ( + 7, —1, =4); В. 
Смыслов — 9 ½  из 12 ( + 7, —0, =5); Д. Бронштейн — 9 ½  из 12 ( + 7, —0, =5); запасные — М. Таль 
— 13 ½  из 15 ( + 12, —0, =3), Т. Петросян — 10 ½  из 13 ( + 8, —0, =5). Югославия — С. Глигорич — 
12 очков из 15 (+9, —0, =6); А. Матано вич — 9 ½  из 13 ( + 7, —1, =5); Б. Ив ков — 9 ½  из 15 ( + 7, —
3, =5); П. Три фунович — 7 из 11 ( + 5, —2, =4): запасные — Б. Джурашевич — 6 ½  из И ( + 3, —1, =7), 
А. Фудерер —8 ½  из 11 ( + 8, —2, =1). Аргентина — Г. Пильник — 9 очков из 15 ( + 5, —2, =8); О. 
Панно — 12 из 16 ( + 8, —0, =8); Э. Элисказес — 10 ½  из 17(4-5, — 1, =11); А. Редольфи — 5 из 9 ( + 
3, —2, =4); за пасные — Р. Сангинетти — 9 ½  из 15 ( + 7, —3, =5). 
Финал «В» (13—24-е м.): Венгрия — 31 очко из 44; Нидерланды — 28 ½ ; Канада и Колумбия — по 
24 ½ ; Изра иль — 23 ½ ; Дания — 23; Польша — 22 ½ ; Швеция — 21; Финляндия — 19; Исландия — 
18; Франция — 15; Бель гия — 13 ½ . 
Финал «С» (25—36-е м.): Норве гия — 30 очков из 44; Филиппины — 2972; ЮАР — 28; Италия — 
2672; Шотландия — 25 7г; Греция — 25; Пор тугалия — 23; Иран — 20; Пуэрто-Рико и Ирландия — 
по 14 ½ , Тунис — 14; Ливан — 13 ½ . 



Лучшие индивидуальные рез-ты по доскам: 1-я — Глигорич; 2-я — Ф. Ан дерсон (Канада) — 10 ½ 
 из 13; 3-я — Ке рес; 4-я — Бронштейн; 1-я запасная — Таль; 2-я — Петросян и Д. Форинтош 
(Венгрия) — по 10 ½  из 13. 

 
ТРИНАДЦАТОЕ МЕЖЗОНАЛЬНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ мужское, этап сор-ний на пер-во мира (1985—
87). Проводился в 3 группах; по 4 победителя из каждой группы попадали в т-р претен дентов. 
1-я группа, 27.4—19.5.1985, Ту нис. 18 уч-ков из 13 стран, в т. ч. 4 из СССР. После 6-го тура из сор-
ния выбыл С. Буазиз и его рез-ты были аннулиро ваны. Победителем т-ра стал А. Юсупов— 11 ½ 
 очков из 16. 2-е м. занял А. Беляв ский — 11 очков. 3-е м. у Л. Портиша — 10 очков. 4—5-е м. 
разделили А. Чернин и В. Гавриков — по 9½  очков. Доп. матч за 4-е м. выиграл Чернин — 3 ½ : 2 ½ 
 ( + 2, —1, =3). 
2-я группа, 10.6. —2.7.1985, Та- ско (Мексика). 16 уч-ков из 13 стран, в т. ч. 3 из СССР. После 11-го 
тура из сор-ния выбыл Ю. Балашов и в последних 4 турах ему были засчитаны поражения. 
Призёрами т-ра стали: 1. Я. Тимман — 12 очков из 15; 2. X. Ногейрас — 10 ½ ; 3. М. Таль — 10; 4. К. 
Спраггетт — 9. 
3-я группа, 30.6 — 26.7.1985, Биль (Швейцария). 18 уч-ков из 16 стран, в т. ч. 3 из СССР. 
Победителем т-ра стал Р. Ваганян — 12 ½  очков. 2-е м. занял Я. Сейраван — 11 ½  очков. 3-е м. у А. 
Соколова — 11 очков. 4—6-е м. раз делили Н. Шорт, Дж. ван дер Виль и Э. Торре — по 10 очков. В 
доп. трёхкруговом м.-т. трёх шахматистов за выход в т-р претен дентов 1—2-е м. разделили Шорт 
и ван дер Виль — по 3 ½  очка, 3-е м. занял Торре — 2 очка. По доп. показателям в т-р 
претендентов допущен Шорт. 

 
ТРИНАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 13.11 —11.12.1953, Ро стов-на-Дону. Порядок 
проведения: 3 п/ф — Волгоград, Ярославль (в финал допущено по 6 призёров) и Харьков *4; 
вместо не участвовавшей в финале Л. Ко ган (Якир) была допущена Т. Филанов- ская+; 
персонально — чемп-ка мира Е. Быкова и экс-чемп-ка мира Л. Руденко. В финале-—18 уч-ц. 
Борьба за 1-е м. решилась в партии Ру денко — К. Зворыкина, выиграв к-рую Зворыкина во 2-й раз 
стала чемп-кой стра ны — 13 очков. На очко от победитель ницы отстала Руденко. 3—5-е м. разде 
лили В. Борисенко, Л. Вольперт и О. Семёнова-Тян-Шанская — по 11 ½  очков. 

 
ТРИНАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 21.5 —17.6.1944, Москва. Порядок проведения: 3 п/ф 
— Омск, Баку (в финал допущено по 4 призёра) и Москва (7); персонально — М. Бот винник и В. 
Смыслов. В финале — 17 уч-ков. 
Долгое время лидировал Смыслов. Ре шающей для определения победителя ста ла партия 
Смыслов — Ботвинник. Вы играв её, Ботвинник перехватил лидер ство и в 4-й раз стал чемп. 
страны — 12 ½  очков. 2-е м. занял Смыслов — 107г оч ков, 3-е — И. Болеславский — 10 оч ков. 

 
ТРИНГОВ Георги Петров (р. 7.3.1937, Пловдив), болг. шахматист; междунар. гроссмейстер (1963). 
Лучшие рез-ты в чемп-тах Болгарии: 1953 и 1955 — 3— 4-е м.; 1962 — 2-е; 1963 и 1981 — 1-е м. В 
составе к-ды Болгарии уч-к И олимпи ад (1956—82), в т. ч. на 18-й (1968) —1-е м. на 2-й доске — 11 
очков из 14; на 23-й (1978) — 1-е м. на 3-й доске — 8 ½  из 11. Победитель зон. т-ра ФИДЕ в 
Кечкемете (1964). Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Марианске-Лазне (1962) — 2—3-е м.; 
Бюзум (1968) — 2-е; Сараево (1970) — 3—4-е; Варна (1970) и Гавана (1971) — 3-е; Вршац— 1—2-е; 
Бирмингем и Крагуева, Пловдив (1975) и Пловдив (1977 и 1981) — 1-е; Бел град (1979) — 3—4-е; 
Ниш (1979), Сом- бор (1980) Смедерево (1981) — 1—2-е; Крагуе вац (1984 и 1985) — 3—4-е; Прага 
(1984) — 1—5-е; Варна (1985) — 5—6-е; Асеновград (1986) — 1—3-е; Нови-Сад (1986) — 4—5-е; 
Пула (1987) — 3—5-е м. (470 уч-ков). 

 
ТРИФОНОВИЧ (Trifunovic) Петар (31.8. 1910, Дубровник,— 8.12.1980, Белград), югосл. шахматист; 
междунар. гроссмей стер (1953). Шахм. литератор; ред. ж. «Шаховски преглед» (1938—40). 
Доктор права. В Ш. научился играть 16 лет. В 1931 на т-ре в Баня-Луке — 1-е м. (вы полнил норму 
нац. мастера). Успешно вы ступал в довоенных чемп-тах Югославии: 1935 — 3-е м. и 1936 — 2-е м. 
По окон чании 2-й мировой войны 1939—45 выдвинулся в число сильнейших шахматистов страны. 



5-кратный чемп. Югославии: 1945, 1946, 1947 (с С. Глигоричем), 1952 и 1961. В составе к-ды 
Югославии уч-к 7 Всемирных олимпиад (1935—62), в т. ч. на 9-й (1950) — 1-е м. на 3-й доске ( + 8, 
—1, -4). Уч-к зон. т-ров ФИДЕ — Хилверсюм (1946) — 2—3-е м. и Вагенин- ген (1957) — 6—7-е; 
межзон. т-ра в Саль- тшёбадене (1948) — 10-е м. В 1949 сыг рал вничью матч с М. Найдорфом (6 : 
6). Добился высоких рез-тов на мн. между нар. т pax: Злин (1945) — 1-е м.; Прага (1946) — 2—3-е; 
Лима (1950) — 1-е; Великобритания (т-р памяти Ста- унтона; 1951) — 2 — 4-е; Мар-дель-Плата 
(1952 и 1953) — 3—4-е и 4-е; Рио-де-Жанейро (1952) — 2 — 3-е; Мон тевидео (1953) и Рио-де-
Жанейро (1953) — 2-е; Белград (1954) — 3-е; Сараево (1959, 1960 и 1962) — 1—2-е, 4-е и 3—4-е; 
Натанья (1961) — 1—3-е; Бе- вервейк (1962) — 1-е; Нордвейк-ан-Зе (1965) — 2-е; Амстердам (1965) 
— 4-е м. 

 
ТРНАВА-ТУРНИРЫ, см. Рети мемори алы. 

 
ТРОЕКРАТНОЕ ПОВТОРЕНИЕ ПОЗИЦИИ, возникновение на шахм. доске одной и той же позиции 
(положения фи гур) три или более раз; при этом очередь хода остаётся за одной и той же 
стороной, а возможности игры не меняются: право на рокировку или на взятие на проходе. Т. п. п. 
может служить основанием для признания партии ничьей по требованию одного из соперников 
при его ходе, если он заявляет судье, что а) намерен сделать ход, приводящий к Т. п. п., б) 
сделанный соперником ход уже привёл к Т. п. п. Если при Т. п. п. шахматист требует при знания 
партии ничьей, судья обязан сна чала остановить часы, а затем проверить правильность 
заявления. Если заявление безосновательно, судья прибавляет 5 мин ко времени заявителя. Если 
при этом ока жется, что лимит времени на обдумыва ние исчерпан, то заявителю засчитывает- ся 
поражение. Ничья в случае Т. п. п. фиксируется судьёй, но если при провер ке окажется, что Т. п. п. 
не имело места, партия должна быть продолжена. Если судья отклоняет требование о Т. п. п., то 
заявитель вправе настаивать на доп. проверке или прекратить игру. Однако в последнем случае, 
если требование ока зывается безосновательным, заявителю засчитывается поражение. 

 
ТРОИЦКИЙ Алексей Алексеевич (14.3. 1866, Петербург,— авг. 1942, Ленин град), сов. шахм. 
композитор; мастер спорта СССР по шахм. композиции (1934), основоположник совр. 
художественного шахм. этюда. 
Свою 1-ю задачу напечатал в 1893, 1-й этюд — в 1895. Всего опубликовал 800 композиций (750 
этюдов, 50 задач-шуток и аналитич. задач на ретроанализ). В творчестве Т- условно различают 3 
пери ода. В нач. период этюдного творчества (1895—1901) выдвинул и представил в художеств, 
форме наиб, актуальные этю дные идеи (темы ловли фигур, домина- ции, замурования фигур, 
позиц. ничьи разных типов, матовые и патовые ком бинации, задачные идеи и др.), разработ ка к-
рых предопределила весь путь дальнейшего развития этюда; его первые этюды отличались 
оригинальностью и глу биной замыслов. В «этюдный» период (1905—17) разработал основы 
теории этюда, к-рые актуальны и для совр. шахм. композиции, составил множество этюдов, 
расширил их тематику, более подробно разработал уже открытые им темы (си- стематич. 
движения фигур, превращения пешек в слабые фигуры, борьба фигур в разл. сочетаниях, синтез 
идей и т. д.), опубликовал ряд теоретич. работ, а также фундаментальное иссл. по теории 
эндшпиля (ст. «Два коня против пешек», ж. «Дойче шахцайтунгь, 1906). В 1917—23 временно 
отошёл от Ш. Заключит, период творчества Т.— совершенствование отк рытых им ранее идей 
(1923—42). 
Заслуга Т. прежде всего в том, что он сделал этюд как бы фрагментом практич. партии (не только 
эндшпиля), придал остроту и естественность внеш. форме этю да, оживил игру эффектной 
комбинацией. Этюды Т.— это масштабная игра с мно- гочисл. вариантами, тихими ходами, за 
маскированными угрозами; все эти эле менты органически связаны между собой в единое целое. 
За достижения в области шахм. композиций первым из компози торов удостоен звания засл. 
деятеля иск-в РСФСР (1928). 
Памяти Т. посвящены 2 междунар. кон курса, проведённых Всесоюзным объеди нением 
любителей шахматных задач и этюдов (сб-ки «Задачи и этюды»), и меж дунар. конкурс этюдов, 
организованный Шахм. федерацией СССР в честь столе тия со дня рождения Т. (1965—66). 



 
ТРОЯНЕСКУ (Troianescu) Октав (4.2. 1916, Черновицы, ныне Черновцы,— 8.10.1980, Бухарест), рум. 
шахматист, первый междунар. мастер в стране (1950). Врач. 5-кратный чемп. Румынии (1946, 1954, 
1956, 1957, 1968). Уч-к Олимпиад 1956 и 1960. Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Бухарест 
(1949 и 1951) — 4— 5-е и 3—4-е м.; Эрфурт (1955) — 3-е; Варна (1957) — 5—7-е; Вагенинген (1957; 
зон. т-р ФИДЕ) — 10—11-е; Балатонфюред (1958) — 5—6-е м. 

 
ТУКМАКОВ Владимир Борисович (р. 5.3.1946, Одесса), сов. шахматист; меж дунар. гроссмейстер 
(1972). Уч-к чемп-та мира среди юношей (1965) — 2—3-е м. Успешно выступил в ряде Всес. т-ров 
мо лодых мастеров: 1967 — 1-е м., 1968 и 1970 — 1—3-е м. Чемп. УССР (1970). Уч-к 12 чемп-тов 
СССР; лучшие рез-ты: 1970, 1972, 1983 — 2-е м., 1981 — 4— 5-е, 1984 — 5—8-е м. Победитель т-ра 
1-й лиги чемп-та СССР (1986). В составе разл. сборных к-д СССР победитель мо лодёжных чемп-тов 
мира (1966—69, 1971, 1972); чемп-тов Европы (1973 и 1983), Олимпиады 1984, матча с к-дой 
избранных шахматистов мира (1984). 
С нач. 1970-х гг. уч-к ряда сор-ний на пер-во мира: зон. т-ры ФИДЕ — 1975 — 13— 14-е м., 1978 — 
6-е, 1982 — 2—3-е; межзон. т-ры — Ленинград (1973) — 16-е м., Лас-Пальмас (1982) — 4—5-е м. 
Победитель и призёр мн. междунар. сор-ний: Гастингс (1968/69 и 1982/83) — 3—4-е и 5-е м.; 
Буэнос-Айрес (1970) — 2-е; Загреб и Москва (1971) — 4— 5-е; Мадрид (1973)—2-е; Амстердам 
(1974) — 1—3-е; Лейпциг (1975) —2-е; Рейкьявик (1976) — 3—4-е; Ереван (1976) — 4—5-е; 
Дечин(1977) — 1-е; Лас-Пальмас (1978) — 1—2-е; Вильнюс (1978) — 1-е; Врнячка-Баня (1979) — 3-
е; Валлетта (1980) — 1-е; Титоград (1982) — 1—4-е; Тилбург (1984) — 2—5-е; Сирак (1985) — 1—2-
е; Лугано (1985 и 1986) — 1-е (168 уч-ков) и 5—8-е (250 уч-ков); Бхилвара (1986) — 1-е; Дортмунд 
(1987) — 2 — 3-е; Реджо-нель-Эмилия (1987/88) — 1-е м. Шахматист активного позиц. стиля, 
обладает широкой деб. эрудицией. 
За достижения в области Ш. награждён медалью «За трудовое отличие» (1985). 

 
ТУР, наименьший этап шахм. сор-ния, в течение к-рого каждая пара уч-ков иг рает по одной 
партии. Порядок Т. в сор-нии устанавливается таблицей очерёд ности игры в т-ре. Понятие «Т.» 
применяет ся и в др. спорт, играх. 

 
ТУРИНСКИЙ ТУРНИР 1982, июнь, проводился Итал. шахм. федерацией в г. Турин. Т-р высшей (16-
й) категории ФИДЕ (см. Категория турнира); в двухкруговом сор-нии приняли участие 7 
междунар. гроссмейстеров (в т. ч. чемп. мира А. Карпов), к-рые имели индиви дуальные 
коэффициенты св. 2600. 1— 2-е м. разделили Карпов и У. Андерс- сон — по 7 очков из 12 (по доп. 
показате лям 1-е м. присуждено Карпову), 3— 4-е—Л. Любоевич, Л. Портиш — по 6 ½  очков. 
После 1-го круга выбыл по болезни Р. Хюбнер. 
Одновременно в Турине проходил т-р по швейц. системе (22 уч-ка, 8 ту ров): 1. Д. Шахович — 7 
очков; 2.— М. Мрдья — 6 ½ ; 3—4. М. Деспотович, М. Петурссон — по 5 ½ . 

 
ТУРНИР «ЗВЁЗД», 10.4—7.5.1979, Монреаль. Организован Шахм. федера цией Канады, 
двухкруговой (15-й категории ФИДЕ). 10 уч-ков (все — между нар. гроссмейстеры) из 8 стран. 
После 1-го круга лидировали: чемп. мира А. Карпов — 6 ½  очков, М. Таль и Л. Портиш — по 6 
очков. В 12-м туре Карпов проиграл Б. Ларсену. В рез-те 1—2-е м. разделили Таль (без поражений) 
и Карпов — по 12 очков, на полтора очка меньше у Портиша. 

 
ТУРНИР НА ПЕРВЕНСТВО МИРА 1949/50 женский, 19.12.1949 — 19.1.1950, Москва. Проводился по 
реше нию ФИДЕ с целью выявления новой чемп-ки мира вместо В. Менчик, погиб шей в Лондоне 
(1944) во время 2-й мировой войны 1939—45. 16 уч-ц из 12 стран, в т. ч. 4 сов. шахматистки (состав 
уч-ц определён ФИДЕ). Т-р завершился убе дит. победой сов. шахматисток: первой чемп-кой мира 
среди сов. шахматисток стала Л. Руденко — 11 ½  очков. 2-е м. заняла О. Рубцова — 10 ½  очков. 
3— 4-е м. разделили В. Борисенко и Е. Быкова — по 10 очков. 

 



ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 100-ЛЕ ТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА, междунар. 
соревнование по переписке (1970—73), проведённое Шахм. федерацией СССР под эгидой ИКЧФ. 
16 уч-ков из 7 стран, в т. ч. 9 междунар. гроссмейстеров и 3 междунар. мастера по переписке. 
Итоги т-ра: 1. Аб. Хасин (СССР) — 12 ½  очков из 15 (без поражений); 2. Ф. Баумбах (ГДР)—И; 3. И. 
Моро зов — 10; 4. П. Дубинин — 9 ½ ; 5. А. Зильберберг (все—СССР)—9; Л. Бар цаи (Венгрия) — 8 ½ 
; 7. М. Йовчич (Югославия) — 8; 8. Ф. Смрчка (ЧССР)— 7 ½ ; 9—12. П. Ангелов (Болгария), Й. 
Кондали (Югославия), Л. Масеев (СССР), Т. Уйтумен (Монголия) — по 7; B. А. Зайцев — 6 ½ ; 14. Я. 
Эстрин (оба — СССР) — 31/2; 15—16. Я. Гибл (ЧССР), Д. Яношевич (Югославия) — по 3. 

 
ТУРНИР ШАХМАТНЫЙ, форма про ведения сор-ния при числе уч-ков св. двух, в к-ром каждый уч-к 
играет с остальными либо в порядке, определяе мом таблицей очерёдности игры (круговая 
система), лябо выборочно с группой уч-ков (олимпийская, схевенингенская и швейц. системы; 
см. Система соревно ваний). Т. ш. по круговой системе с ог раниченным числом уч-ков может про 
водиться в неск. кругов (для равенства числа партий белыми и чёрными фигура ми для каж дого 
уч-ка); в этом случае он называется матч-турниром. 

 
ТУРНИР ШАХМАТНЫХ КОМПОЗИТОРОВ, см Соревнования шахматных композиторов. 

 
ТУРНИРЫ НА ПЕРВЕНСТВО МИРА женские, проводились ФИДЕ в 1927—39 с целью выявления 
чемп-ки мира (см. также Чемпионат мира женский личный); устраивались одновременно с 
конгрессами ФИДЕ и «т-рами наций» (см. Олимпиады шахматные мужские). Всего в довоенный 
период проведено 7 т-ров; все выиграла В.Менчик ( + 78, —1, = 4). Наиб. число уч-ц (26) выступало 
в 1937, наименьшее (5) — в 1930 и 1931. Наиб, число стран (17) было представле но в 1939, 
наименьшее (5) — в 1930 и 1931. Согласно решению ФИДЕ в т-ры 1930 и 1931 допускалось от 
одной страны только по одной шахматистке; впослед ствии это решение было отменено. Сов. 
шахматистки в т-рах (1927—39) не уча ствовали, поскольку СССР не являлся чл. ФИДЕ. Несмотря на 
слабую органи зацию, отсутствие внимания со стороны общественности, т-ры сыграли важную 
роль в становлении и пропаганде жен. Ш. в мире. 
1-й турнир, июль 1927, Лондон. 12 уч-ц из 7 стран — Австрии, Англии, Германии, Норвегии, 
Франции, Чехословакии, Швеции, а также предста вительница Шотландии. Т-р закончился убедит, 
победой Менчик — 101/2очков (без поражений), ставшей первой чемп-кой мира в истории Ш. На 
полтора очка отста ла от победительницы К. Бесков. 3-е м. заняла П. Вольф-Кальмар — 7 очков. 
2-й турнир, июль 1930, Гамбург. 5 уч-ц из 5 стран — Австрии, Англии, Гер мании, Чехословакии, 
Швеции. 2 круга. После 1-го круга лидировала Вольф- Кальмар — 3 ½  очка из 4. Очко уступа ла 
лидеру Менчик; она потерпела пора жение (единственное во всех т-рах) от В. Геншель. Во 2-м 
круге Менчик выиг рала все партии и вновь завоевала звание чемп-ки мира—6 ½  очков. 2-е м. 
заняла Вольф-Кальмар — 5 ½  очков, 3-е — Ген шель — 4 ½ . 
3-й турнир, июль 1931, Прага. Число и состав уч-ц, а также регламент сор-ния те же, что и во 2-м т-
ре. Менчик выиграла все 8 партий. На 2-м м. Вольф-Кальмар — 4 очка, на 3-м — А. Стивен сон — 3 
½ . 
4-й турнир, июнь 1933, Фолкстон. 8 уч-ц из 5 стран — Австрии, Англии, Ита лии, Франции, 
Чехословакии, а также представительница Шотландии. 2 кру га. Из-за болезни Г. Гарум (Австрия) 
не смогла приступить к игре и во всех пар тиях ей были зачтены поражения. Менчик вновь 
выиграла все партии и заняла 1-е м.— 14 очков. На 5 очков от победитель ницы отстала Э. Прайс. 
872 очков набра ла М. Гилкрист. 
5-й турнир, август 1935, Варшава. 10 уч-ц из 7 стран — Австрии, Англии, Дании, Ирландии, 
Норвегии, Польши, , Чехословакии. Выиграв все 9 партий, Менчик в 5-й раз завоевала звание 
чемп- ки мира. 2-е м. заняла Р. Герлецкая—6 ½  очков, 3-е — Гарум — 6 очков. 
6-й турнир, июль — август 1937,  Стокгольм. 26 уч-ц из 15 стран — Авст рии, Англии, Венгрии, 
Германии, Дании, Италии, Ирландии, Латвии, Нидерлан дов, Норвегии, Палестины, Польши, США, 
Чехословакии, Швеции, а также представительница Шотландии. 14 туров по швейц. системе. 
Итоги: 1. Менчик —14 очков; 2. К. Бенини—10; 3—4. С. Граф, М. Лауберте — по 9; 5. М. Бейн — 8 ½ 
; 6—7. М. Карфф,  Н. Фишерова — по 8; 8—9. И. Андерс сон, Гилкрист — по 7 ½ ; 10—16. А. Ан 



дерссон, Герлецкая, Р. Германова, К. Родзант, Э. Сент-Джон, К. Фараго, Э. Холлоуэй — по 7; 17—20. 
Гарум, О. Мен чик, С. Райшер, Б. Флёров-Булгак —  по 6 ½ ; 21—22. И. Ларсен, Ф. Томсон — по 6; 
23. Бесков — 5 ½ ; 24. А. Шэннон — 5; 25. Р. Наккеруд — 2; 26. Э. Мельби — 1. 
7-й турнир, август — сентябрь 1939, Буэнос-Айрес. 20 уч-ц из 17 стран — Австрии, Англии, 
Аргентины, Бельгии, Германии, Дании, Канады, Кубы, Лат вии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, 
США, Уругвая, Франции, Чили, Швеции. Борьба за звание чемп-ки мира велась в основном между 
Менчик и Граф. Личную встречу выиграла Менчик, к-рая вновь заняла 1-е м.— 18 очков. На 2 очка 
отстала от победительницы Граф. На 3-м м. оказалась чилийская шахматистка Б. Карраско де 
Будинич — 15 ½  очков. 

 
ТУРНИРЫ НАЦИИ, см. Олимпиады шахматные мужские. 

 
ТУРЫ ТЕМА в шахм. задаче, чередование игры в тематич. ложном следе (или в иллюзорной 
игре) и действитель ном решении в трёхходовке (четырёх- ходовке). Первоначально в 
зависимости от защиты чёрных 2-е и 3-й ходы белых взаимно чередуются; в решении же на те же 
ходы чёрных движения белых фигур осуществляются в обратном порядке. Тема названа 
фамилией польск. проблемиста В. Туры по его задаче, опубликованной в 1965. Т. т. была задана в 
1-м т-ре ФИДЕ по составлению задач. 

 
ТЯВЛОВСКИЙ Виталий Иванович (р. 4.5.1928, д. К. Лужи, Польша), сов. шахм. композитор; 
междунар. мастер по шахм. композиции(1971). С 1956 опубли ковал ок. 80 этюдов, преим. 
миниатюры. Финалист личных чемп-тов СССР (1959— 1965). На конкурсах удостоен 40 отличий, из 
них 18 призов (в т. ч. 5 — первых). 

 
ТЯЖЕЛОФИГУРНЫЕ ОКОНЧАНИЯ, позиции, где на доске помимо королей с пешками (или без них) 
присутствуют только тяжёлые фигуры — ферзи и (или) ладьи. Отличит, особенность Т. о.— со 
четание эндшпильных мотивов (напр., движение пешки в ферзи) с приёмами, ха рактерными для 
середины игры (пеш. штурм позиции короля с матовой атакой и т. д.). 

 
ТЯЖЁЛЫЕ ФИГУРЫ, условное назв. ладей и ферзя. 
 
УАЙВИЛЛ (Wvvill) Мармадьюк (22.12. 1815, Констебл-Бертон,—25.6.1896, Бор- нмут), англ. 
шахматист. В 1840-е гг. успешно играл с Г. Боклем в Лондоне, С. Дюбуа в Риме, Л. Кизерицким в Па 
риже. На 1-м междунар. т-ре в Лондоне (1851) занял 2-е м. В дальнейшем отошёл от практич. 
игры. В 1883 У.—чл. Гл. к-та Лондонского междунар. т-ра. 

 
УАЙЛД (Whyld) Кеннет (р. 6.3.1926, Ноттингем), англ. шахм. журналист и историк. Автор мн. шахм. 
книг, в т. ч. трёхтомного сб. партий Эм. Ласкера (1955—76: совм. с Дж. Гилкристом),шахм. 
энциклопедии (1984; совм. с Д. Хупером), шахм. выпуска в серии «Книги рекордов Гиннеса». 

 
УАЙТ (White) Ален Кэмбелл (3.3.1880, Канн,— 23.4.1951, Соммервилл), амер. шахм. композитор, 
теоретик, литератор и обществ, деятель. Первую задачу соста вил в 1891. Обладая крупнейшей в 
мире коллекцией двух- и трёхходовых задач (св. 250 тыс.), издал на её основе совме стно с др. 
проблемжлами «рождествен скую» серию из 44 книг (1905—36): сбор ники задач видных 
проблемистов на опре делённые темы или с заданным материалом. Автор первого в истории 
шахм. компози ции труда по классификации двухходовой тематики (1911). Совместно с амер. 
проблемистами А. Бушке и Р. Чини выпустил труд о двухходовой задаче в СССР (1943), 
содержащей 200 задач сов. шахм. композиторов. Принимал активное уча стие в организации и 
работе «Гуд компаньонбыл судьёй и неоднокр. побе дителем его конкурсов, издал (совместно с 
Дж. Юмом) сборник задач, премирован ных на этих конкурсах (1922). 

 
УБИЛABA Элизбар Элизбарович (p. 10.4.1950, Тбилиси), сов. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1988). Засл. тренер Груз. ССР (1980); один из трене ров А. Карпова в матче на пер-во мира (1987). 



Журналист. Уч-к чемп-та СССР 1967, декабрь) и Спартакиад народов СССР (1975, 1979) в составе к-
ды Груз. ССР. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Тбилиси (1971) —4—6-е м., 1974 — 5— 8-е, 1977 — 
4—6-е, 1980 — 2—5-е, 1986— 5-е; Тренчанске-Теплице (1985) — 1-е м. 

 
УГРОЗА, шахм. термин. Обычно У. предшествует какому-либо действию на шахм. доске. 
Различают тактич. и стра- тегич. У. Т а к т и ч. У. связаны с осу ществлением тактич. приёма: У. 
нападе ния, У. двойного нападения, У. двойного удара, У. выигрыша пешки или фигуры, У. мата, У. 
превращения пешки в ферзя, У. задержания проходной пешки, У. жертвы, У. размена и т. д. 
Страте- г и ч. У. определяются планом игры:У. захвата слабого пункта в позиции сопер ника, У. 
стеснения фигур соперника, У. захвата центра, У. атаки, У. захвата ли нии и т. д. В создании 
стратегич. У. уча ствует, как правило, большее число фи гур, чем в тактической. 

 
УДАР КОМБИНАЦИОННЫЙ, на чальный ход комбинации, обычно связан ный с жертвой, нередко 
неожиданной для соперника. 

 
УДАРНАЯ СИЛА ФИГУР, способность фигур одновременно атаковать то или иное число полей 
шахм. доски (свободной от др. фигур). Ударная сила пешки 2 поля (крайней — одно); коня — 8 (в 
центре доски), 4 (на её краю) и 2 (в углу доски); слона — 13 (в центре доски) и 7 (на её краю); 
ладьи — 14 (вне зави симости от её расположения на доске); ферзя — 27 (в центре доски) и 21 (на 
её краю). Централизация фигур (кроме ладьи) повышает их ударную силу. 

 
УДОВЧИЧ (Udovcic) Мийо (11.9.1920, Стара-Йошава, — 8.4.1984, Загреб), югосл. шахматист; 
междунар. гроссмей стер (1962). Юрист. Уч-к 14 чемп-тов Югославии; лучшие рез-ты: 1952 — 3— 
5-е м.; 1956 — 4—5-е м.; 1961 — 2—4-е; 1963 — 1—2-е (с Б. Ивковым). В составе к-ды Югославии 
уч-к 16-й олимпиады (1964), 2-го ком. чемп-та Европы (1961), магчей СССР — Югославия. Лучшие 
рез-ты в междунар. сор-ниях: Любляна (1955)— 3-е м.; Дортмунд (1961) — 2— 3-е (с В. 
Смысловым); Берлин (1962) —2—3-е (с Л. Штейном); Загреб (1969) — 2—3-е м. (с В. Гортом). 
Шахматист комб. стиля. 

 
УИНТЕР (Winter) Уильям (11.9.1898, Медстед близ Олтона, графство Хэмп- шир,— 19.12.1955, 
Лондон), англ. шах матист; междунар. мастер (1950). Шахм. литератор; ред. шахм. отделов газ. 
«Дей- ли уоркер» и «Манчестер гардиан», шахм. бюллетеня Об-ва культурных связей с СССР. 
Преподаватель. 
В 1920—30-е гг. один из сильнейших шахматистов Англии: победитель нац. чемп-тов (1935, 1936). 
В составе к-ды Англии уч-к 4 олимпиад (1930 — 35). Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Лондон 
(1927)—6—7-е м. (с Р. Рети); Лодзь (1935) — 5—6-е м. Внёс вклад в развитие связей между 
шахматистами Великобритании и СССР. 

 
УИТЕЛКИ (Ujtelky) Максимилиан (20.4.1915, С'пишска-Нова-Вес, — 10.12. 1979, Братислава), 
чехосл. шахматист; междунар. мастер (1961). Пред. Шахм. федерации ЧССР (1973—78). Юрист. 
Неоднократный призёр нац. чемп-тов: 1948 — 3-е м.; 1950 — 5-е; 1954 — 3—5-е; 1959 — 2—4-
е1960 — 1—2-е м. (проиг рал доп. матч Й. Фихтлу). Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Марианске-
Лазне (1959) — 3—е; Балатонфюред (1959) — 3—5-е; Будапешт (1960; зон. т-р ФИДЕ) —9— 11-е м. 
Уч-к ком. чемп-тов Европы и шахм. олимпиад (1956 и 1960). 

 
УИТУМЕН Тудев (р. 27.7.1939, Алтай), монг. шахматист; первый междунар. ма стер Монголии 
(1965). Неоднокр. чемп. страны. Уч-к межзон. т-ра в Пальма (о. Мальорка; 1970) — 20—22-е м. (вы 
играл у С. Решевского, М. Матуловича и др.)- Показал лучший рез-т (137г оч ков из 17) на 2-й доске 
на Всемирной шахм. олимпиаде 1964. Междунар. т-ры в Улан-Баторе: 1965 — 3—4-е м.: 1972 — 3-
е; 1983 — 2-е м. 

 
УКРАИНСКАЯ ССР - БОЛГАРИЯ МАТЧИ сборных команд, про водились Шахм. федерациями 
Украины и Болгарии в 1962—68. Состоялось 7 мат чей (каждый — на 8 муж. и 2 жен. до сках), 6 из 



них проводились по круговой системе (в 2 круга); один (1965) —по схевенингенской: шахматисты 
играли в 2 группах (в один круг) по 4 уч-ка от к-дьг шахматистки — в 2 круга. Все матчи выиграли 
шахматисты УССР; общий счёт — 98 ½  : 61 ½  (мужчины — 79 ½  : 481/2, женщины — 19 : 13). Во 
всех матчах приняли участие Ю. Николаев ский и Л. Попов. 

 
УКРАИНЫ ЧЕМПИОНАТЫ личные, проводятся с 1924 у мужчин и с 1935 у женщин. Состав уч-ков 
формиру ется на основе отборочных сор-ний. 
У мужчин состоялось 56 чемп-тов (1924—87); в 1967, 1971, 1973—75, 1977, 1979 и 1983 — по 
швейц. системе, ос тальные — по круговой системе. Наиб, успешно выступали: А. Банник (выиграл 
5 чемп-тов), Е. Геллер, Л. Альбурт, И. Болеславский, Я. Вильнер, В. Маланюк, Ю. Николаевский (по 
3). 
У женщин проведено 47 чемп-тов (1935—87); наиб, успешно в них высту пали: Б. Вайсберг 
(выиграла 7 чемп-тов), Л. Коган (Якир; 6); О. Андреева (4). 

 
УЛАН-БАТОР-ТУРНИРЫ международные, проводятся Шахм. фе дерацией Монголии в г. Улан-
Батор с 1956. 

 
УЛЬМАН (Uhlmann) Вольфганг (р. 29.3.1935, Дрезден), нем. шахматист (ГДР); междунар. 
гроссмейстер (1959). Первого успеха добился в 1951 в моло дёжном пер-ве ГДР (2-е м.). 10-
кратный чемп. ГДР в 1954—85. С 1956 лидер к-ды ГДР на разл. сор-ниях: на 16-й олимпиа де (1964) 
занял 1-е м. на 1-й доске (15 очков из 18), на 17-й олимпиаде (1966) показал 3-й рез-т (13 очков из 
18; за Т. Петросяном и Р. Фишером). 
Участник мн. зон. сор-ний ФИДЕ на пер-во мира (с 1954) и 4 межзон. т-ров (1962, 1970, 1973 и 
1976), лучший рез-т на межзон. т-ре (1970) в Пальме (о. Маль орка) —5—6-е м. (с М. Таймановым). 
В 1971 проиграл ч/ф матч претендентов Б. Ларсену —    3 ½  : 5 ½  ( + 2, —4, =3). В 1970 играл за к-ду 
избранных шахма тистов мира (7-я доска). 
Победитель и призёр св. 40 междунар. сор-ний (1955—85); Кинбаум (1958) и Гастингс (1958/59)— 
1-е м.; Стокгольм (J961) — 2-е (за М. Талем); Сараево (1964) — 1—2-е (с Л. Полугаевским); Гавана 
(1964)— 1—2-е (с В. Смы словым); Загреб (1965) — 1—2-е (с Б. Ивковым); Гастингс (1965/66) — 1— 
2-е (с Б. Спасским); Берлин (1968: па мяти Эм. Ласкера) — 1—2-е (с Д. Брон штейном); Гастингс 
(1972/73) и Сьенфу- эгос (1973) — 2-е; Гастингс (1975/76) —3-е     (с Бронштейном и В. Гортом); 
Скопье (1976) — 2-е (за А. Карповым); Галле (1981 и 1982) — 1-е; 1984 — 1—е; Потсдам (1985) — 1-
е; Таллинн (1987) — 5—6-е м. 

 
УМАНСКИЙ Михаил Маркович (р. 21.1.1952, Ставрополь), сов. шахматист; мастер спорта СССР 
(1968), междунар. мастер ИКЧФ (1986), тренер. Матема тик-программист. В юношеском чемп-те 
СССР (1968) — 1—3-е м. Победитель 13-го чемп-та СССР (1977—78) и 5-го чемп-та РСФСР (1974—
75) по переписке. 

 
УМИНЦЕНЬ (р. 8.1.1961), китайская шахматистка; междунар. гроссмейстер (1985). Играет в Ш. с 12 
лет. В составе к-ды Китая уч-ца шахм. олимпиад (1980— 1986). В 1985 на межзон. т-ре в Железно- 
водске заняла 2-е м., в 1987 (Смедеревска-Паланка) — 11—12-е; на т-ре пре тенденток в Мальмё 
(1986) — 8-е м. 

 
УМНОВ Евгений Иванович (11.2.1913, Ростов-на-Дону, — 23.7.1989, Москва), сов. шахм. 
композитор и литератор; междунар. мастер (1975) и междунар. ар битр (1956) по шахм. 
композиции. Автор фундаментальных трудов по теории и истории шахм. задачи, а также темы, 
носящей его имя. Математик, канд. технич. наук. 
С 1927 опубликовал св. 200 задач (пре- им. двухходовки стратегич. стиля), мно гие из к-рых 
отмечены отличиями, в т. ч. 16 — первыми призами. Чемп. СССР по разделу двухходовок (1929) и 
уч-к мн. конкурсов. 

 



УМНОВА ТЕМА в шахм. компо зиции, в процессе решения задачи (обычно трёхходовой) белая 
фигура за нимает поле, только что покинутое фигу рой соперника. Парадоксальность У. т. 
заключается в том, что попытка взять сразу чёрную фигуру опровергается. Впервые представлена 
в задаче Е. Умнова (конкурс шахм. клуба ВЦСПС, 1938, 1-й приз). Ассоциируется с темой защиты на 
поле угрозы и на поле привле чения. 

 
УНИЧТОЖЕНИЕ ЗАЩИТЫ, тактич. приём, используемый для устранения (путём жертв или 
разменов) фигур или пешек соперника, защищающих или при крывающих другие фигуры (в 
частности, короля). Нередко У. з.— составной эле мент разл. комбинаций. 

 
УНЦИКЕР (Unzicker) Вольфганг (р. 26.6.1925, Пирмазенс), нем. шахматист (ФРГ); междунар. 
гроссмейстер (1954). Чемп. Германии (1948), ГДР и ФРГ (1953; Объединённый т-р), 5-кратный 
чемп. ФРГ (1950, 1952, 1959, 1963, 1965 — 1—2-е м.). В 1950—70 возглавлял к-ду ФРГ на 
Всемирных шахм. олимпиадах, выступал за неё на ком. чемп-тах Европы. Уч-к межзон. т-ров 1952 
и 1955. Победи тель междунар. т-ров в Аугсбурге (1946), Гейдельберге (1949), Травемюнде (1950), 
Гастингсе (1950/51), Люцерне (1951/52), Кремсе (Австрия) и Мариборе (1967). Призёр др. 
междунар. сор-ний: Мадрид (1957)— 2—3-е м.; Ленинград (1960; т-р прибалт, стран) — 2-е; Сочи 
(1965) — 1—2-е; Санта-Моника (1966) — 4—5-е; Любляна (1969) — 3-е; Гастингс (1969/ 1970) — 2-
е; Лугано (1970) — 3—4-е; Кисловодск (1972) и Берн (1987) — 4—е  м. 

 
УОГЯЛЕ Аницетас Бенедиктович (р. 12.4.1933, г. Жагаре, Литва), сов. шахма тист; мастер спорта 
СССР (1971), меж дунар. мастер ИКЧФ (1970), судья всес. категории (1978). Техник-строитель. 
Чемп. СССР среди сел. шахматистов (1965). Уч-к 19 чемп-тов Литов. ССР, лучшие рез-ты: 1962 — 
1—2-е м. (с В. Микенасом), 1980 — 3-е м. Уч-к мно гих сор-ний по переписке: 3-кратный чемп. 
Литов. ССР (1960—66), победитель 1-го ком. чемп-та СССР (1984), ком. Куб ка Европы (1970; в 
составе сборной к-ды СССР), 14-го личного чемп-та Европы (1981), 1-го ком. чемп-та Европы (1983; 
в составе сборной к-ды СССР). Уч-к Д финалов 12-го и 13-го чемп-тов мира. 

 
УОКЕР (Walker) Джордж (13.3.1803, Лондон,— 23.4.1879, там же), англ. шах матист; шахм. 
организатор, теоретик и литератор.Ред. первого постоянного шахм. отдела в ж. «Белле лайф» 
(1832—73) и первого англ. шахм. ж. «Филидо- риен» (1838). Основал Вестминстерский шахм. клуб 
(1831), где состоялся матч Лабур донне — Мак-Доннелл (1834; см. Лабурдонне — Мак-Доннелл 
матчи). Ав тор ряда шахм. книг: «Новый трактат о шахм. игре» (1832); «Партии, игранные 
Филидором и его современниками» (1835); «Шахматы и шахматисты» (1850) и др. Перевёл на 
англ. яз. работу К. Яниша «Новые анализы начал шахм. игры». Ряд У. имеет анализов значение для 
теории эндшпиля. 

 
УПРОЩЕНИЕ ПОЗИЦИИ, приём по зиц. игры — сокращение числа фигур и пешек на шахм. доске 
путём разменов. При реализации материального перевеса позицию обычно стремятся упростить с 
целью перевода игры в эндшпиль, где материальный перевес легче реализовать. В сер. игры У. 
п.— важный защитит, приём против атаки, т. к. позволяет сок ратить число атакующих фигур 
соперника. 

 
УРАВНЕНИЕ ИГРЫ, ликвидация (ней трализация) преимущества соперника. До начала активных 
действий в дебюте чёрным, согласно классич. теории пози ционной игры, следует стремиться к 
урав нению позиции, что, однако, может при вести к её преждевременному упрощению и к 
ничьей. Ввиду этого, если чёрные стре мятся к борьбе, они должны добиваться не У. и., а 
получения динамич. позиций с возможностями контригры. 

 
«УРАЛЬСКАЯ ТЕМА» в шахм. ком позиции, см. в ст. Копнин А. 

 
«УРАНИА ТЕМА» в шахм. зада- ч е, перемена функций ходов в 2 фазах (попытках), в к-рых 
чередуются идейные вступительные и матующие ходы-угрозы. В решении идейные варианты 



кончаются этими же ходами, но при этом их функция меняется в 3-й раз. Тема носит назв. по ж. 
«Urania» (ГДР), проводившего тема- тич. конкурс (1980—81). 

 
УРУСОВЫ рус. шахматисты, братья. Дмитрий Семёнович У. (февраль 1829 – 23.7.1903, Петербург), 
один из организаторов Общества любителей шахматной игры(1853). Князь. В 1850—60-е гг. дру 
жил с И. Тургеневым. Выиграл матч у И. Шумова — 7:4 (1854). Шахматист позиц. стиля; отличался 
упорством в за щите трудных позиций и организации контратак. 
Сергей Семёнович У. (3.8. 1827, Москва,— 20.11.1897, с. Спасское, ныне Моск. обл.), князь, 
генерал-майор. В 1854—55 уч-к обороны Севастопо ля (кавалер Георгиевского креста); друг Л. 
Толстого. В нач. 1850-х гг. успешно играл с моек, шахматистами, но про играл матч А. Петрову — 
1:3 (1853; + 0, —2, =2). В Петербурге выиграл мат чи у И. Шумова — 12 : 9 (1854), 8 ½  : 4 ½ (1859; 
+7, —3, =3) и 6 ½  : 2 ½  (1859; + 6, —2, =1). Сыграл в Варшаве 2-й матч с Петровым — 7 ½  : 13 ½  
(1859; + 7, —13, =1). Закончил в 1862 вничью матч с И. Колишем — 2:2 (Петербург; + 2, —2, =0) и 
выиграл в Москве матч у Ф. Гиршфельда — 3:2 (1866; +2, —1, = 2). 

 
УСИЛЕНИЕ позиции, ход или ва риант, улучшающие игру одной из сторон и при этом нередко 
меняющие оценку позиции. Исследования шахматистов в области деб. теории направлены на по 
иски У. и применения их в практической игре. 

 
УСКОВА (урожд. Хасанова) Флюра Сиреньевна (р. 31.12.1964, Чирчик,), сов. шахматистка; 
междунар. мастер (1984). Чемп-ка СССР среди девушек и Москвы среди женщин (1982). Победи 
тельница первого офиц. чемп-та мира среди девушек (1983). Уч-ца чемп-та СССР (1986) — 12—15-е 
м. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Ташкент (1986)— 1—2-е м.; Алма-Ата (1987) — 2—3-е м. 

 
УСЛОВНАЯ ЗАДАЧА, шахм. задача, содержащая доп. требование по сравне нию с шахм. 
композицией обычного ти па. Напр., требуется дать мат определён ной фигурой в указанное число 
ходов, мат на заданном поле, при неподвижности определённых фигур и запрете хода на заранее 
указанные поля, мат без взятия фигур соперника, объявления шахов его королю и т. д. 

 
УФИМЦЕВ Анатолий Гаврилович (р. 11.5.1914, Омск), сов. шахматист; мастер спорта СССР (1946). 
Шахм. теоретик. Эко номист. 10-кратный чемп. Казах. ССР (1947—55, 1957). Успешно выступал во 
Всес. т-рах ДСО «Спартак»: 1949 — 1—2-е м., 1950 — 3-е м. Уч-к чемп-та СССР 1947 — 13—15-е м. 
(выиграл у В. Смыслова, С. Флора и др.). Внёс цен ный вклад в развитие теории дебютов 
(см. Пирца — Уфимцева защита). 

 
УФИМЦЕВА ЗАЩИТА, см. Пирца — Уфимцева защита. 

 
УЧЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ (шахм. партии, шахм. соревнования), подведение ито гов, при к-ром 
результаты партий и сор-ний фиксируются судьями и учиты ваются в турнирной таблице. Нек-рое 
время учитывались лишь 2 рез-та — вы игрыш и проигрыш, а ничьи переигрывались. Впервые 
ничейный рез-т стал фик сироваться как ½  очка на междунар. т-ре в Баден-Бадене (1870). В 
междунар. т-рах (1901 и 1902) каждому уч-ку начис лялось за ничейный рез-т по ¼  очка, за тем 
партия переигрывалась и победитель получал ещё ½  очка; при повторной ничьей каждому 
присуждалось ещё по  ¼  очка. Впоследствии установилась еди ная система У. р., когда за 
выигрыш уч-ку присуждается 1 очко, за проигрыш — 0 очков, за ничью — ½  очка. В ком. сор-ниях 
результат учитывается как сум ма очков, набранных уч-ками каждой команды. 
 
ФАЗА, термин в шахм. композиции, к-рым обозначают одну из систем вари антов, входящих в 
тематич. содержание задачи. Среди них — иллюзорная игра,один или неск. ложных следов, 
опровер гаемых единств, образом, и действитель ное решение. 

 



ФАЙН (Fine) Ройбен (р. 11.10.1914, Нью-Йорк), амер. шахматист и шахм. теоретик; один из 
претендентов на миро вое пер-во в сер. 1930-х — 40-х гг. Меж дунар. гроссмейстер (1950). Шахм. 
ли тератор. Психолог. 
Научился играть в Ш. в 8 лет; с 15 лет чл. Нью-Йоркского шахм. клуба им. Ф. Маршалла. Первого 
шахм. успеха добился в 1931 в чемп-те штата Нью-Йорк (2-е м.). В 1932 дебютировал в междунар. 
сор-нии: Пасадена — 7—10-е м. (сыграл вничью с чемп. мира А. Алехиным; все го сыграл с 
Алехиным в разл. сор-ниях 9 партий (1-3, —2, =4). Совершенство вал своё мастерство, изучая 
сочинения 3. Тарраша, Р. Рети, А. Нимцовича. 7- кратный победитель т-ров амер. ма стеров 
(1932—41); лучшие рез-ты в чемп-тах США: 1936 — 3—4-е м.; 1938, 1940, 1944, 1955 — 2-е; 
1948/49—1-е м. В составе к-ды США победитель олим пиад (1933, 1935, 1937); в т. ч. в 1937 
показал лучший рез-т на 2-й доске— IIV2 очков из 15 ( + 9, —1, =5). В 1935— 1938 участвовал в 16 
междунар. сор-ниях: в Милуоки (1935), Гастингсе (1935/36), Зандворте и Осло (1936), Стокгольме, 
Москве и Ленинграде (1937) занял 1-е м.; в Амстердаме (1936), Маргите (1937), «АВРО»-
турнире (1938) — 1—2-е; в Остенде (1937) — 1—3-е; в Гастингсе (1936/37), Земмеринге — Бадене 
(1937) — 1-е; в Лодзи (1935) —2—3-е м. Успешно выступил в наиб, крупном междунар. т-ре 1930-х 
гг. — Ноттингем (1936) — 3—5-е м. (с С. Решевским и М. Эйве).    Уч-к 5 матчей: выиграл у А. Дейка 
— 5 ½  : 3 ½  (1933; + 4, —2, =3), И. Горовида — 6 ½  : 3 ½  (1934; +4, -1, =5), Г. Штальберга — 5:3 
(1937; +4, —2, = 2): сыграл вничью с К. Торре — 1:1 (1934; +1, —1), М. Найдорфом — 4 : 4 (1949; +2, 
—2, =4). Уч-к радиоматча (1945) и матча (1946) СССР — США. 
В 1948 отказался от участия в матч- турнире на пер-во мира; в 1948/49 вы играл т-р в Нью-Йорке; в 
дальнейшем прекратил выступать в сор-ниях. Шахма тист тонкого позиц. стиля, обладал вы сокой 
техникой игры. Автор ряда книг по разл. проблемам шахмат. 

 
ФАЛЬК Рафаил Александрович (июль 1856, Либава, ныне Лиепая,— 27.4.1913, Тюбинген, 
Германия), рус. шахматист и шахм. журналист; отец сов. художника Р. Р. Фалька. Редактор 
популярных шахм. отделов ряда газет, в т. ч. «Курьер», «Утро России», «Москауэр дойче цайтунг» 
(1886—1903), к-рые были ценными источниками информации для рус. шах матистов нач. 20 в. Уч-
к 1-го Всерос. т-ра (1899). Успешно выступал в Моск. сор-ни ях; в чемп-те Москвы (1901) — 1—2-е 
м. (с А. Гончаровым). 

 
ФАЛЬКБЕЕР (Falkbeer) Эрнст Карл (27.6.1819, Брюн, ныне Брно,— 14.12. 1885, Вена), австр. 
шахматист и шахм. аналитик. Шахм. журналист; основатель первого австр. шахм. ж. «Винер шах- 
цайтунгъ (1855), один из ред. ж. «Чесс плейере мэгэзин». Жил в Германии (1848—52), где играл с 
А. Андерсеном, Ж. Дюфренем и другими ведущими мастерами. В 1852 вернулся в Вену. В 1855—
64 жил в Лондоне. В 1856 сыграл вничью матч с Г. Бердом — 87г : : 872 ( + 7, —7, =3). На междунар. 
т-ре в Бирмингеме (1858; единств, турнирное выступление) разделил 1—2-е м. с И. Лёвенталем, к-
рому проиграл доп. матч — 2 ½  : 4 ½  ( + 1, —3, =3). Разработал контргамбит, к-рый носит его имя 
(см. Королевский контргамбит). 

 
ФАЛЬКБЕЕРА КОНТРГАМБИТ, cm. в ст. Королевский контргамбит. 

 
ФАРАГО (Farago) Иван (р. 1.4.1946, Будапешт), венг. шахматист; междунар. гроссмейстер (1976). 
Чемп. Венгрии (1981 и 1986), в чемп-те страны 1984 — 2—4-е м. В составе нац. к-ды уч-к 
Олимпиады 1980, чемп-та Европы (1983), чемп-та ми ра (1985). Победитель и призёр мн. меж 
дунар. т-ров: Приштина (1973 и 1976) —2-е м.; Римавска-Собота (1974) — 4-е; Берн (1974) — 1—4-
е; Амстер дам (1975; т-р мастеров)—1—2-е м.; Вроцлав (1976) — 2-е; Кечкемет (1977 и 1979) — 3-е 
и 1-е; Берген (1977) — 1-е; Нови-Сад (1978) — 3-е; Галле (1978) и Сараево (1979) — 1—3-е; Лодзь 
(1979 и 1980) — 1—2-е и 1-е; Поляница-Здруй (1979) — 3—5-е; Земун (1980) — 3—е;      Свенборг 
(1981) и Белград (1982, июнь) — 1-е; Гамбург (1982) — 1—2-е (62 уч-ка); Ярвенпя (1982) — 2-е; Лу 
гано (1983 и 1985) — 2—5-е (170 уч-ков) и 2—15-е (168 уч-ков); Торонто (1984) —3-е (45 уч-ков); 
Албена (1984) — 3— 4-е; Балатонберень (1984 и 1985)—2—3-е (94 уч-ка) и 1—2-е (96 уч-ков); 
Эсбьерг (1985) — 2—3-е; Амстердам (1985; 2-й т-р) — 2—5-е;  Остенде (1986) — 2— 8-е (140 уч-
ков); Брюссель (1986; 2-й т-р) — 3—6-е; Вейк-ан-Зе (1987; 2-й т-р) — 1—3-е м. 



 
ФАРАГО (Farago) Пауль (4.4.1886, Перег-Фельшёсертивар,— 1.12.1970, Клуж, ныне Клуж-Напока), 
рум. шахм. ком позитор; междунар. мастер (1976; по смертно) и междунар. арбитр (1956) по 
шахм. композиции. Ред. отдела этюдов журнала «Ревиста ромынэ де шах» (1936—48). Инженер-
геодезист. С 1899 опубликовал св. 260 этюдов. На конкурсах удостоен ок. 100 отличий, в т. ч. 28 
первых призов. Этюды Ф. отличают трудность решения, большое число ложных следов, скрытая 
контригра чёрных; многие из них имеют практич. значение. Большое внимание Ф. уделял этюдам-
близнецам (см. Задачи- близнецы). 

 
ФАРНИ (Fahrni) Ханс (1.10.1874, Пра га,— 28.5.1939, Берн), швейц. шахма тист и шахм. теоретик. 
Шахм. литератор. Первый крупный успех (1—2-е м.)—в чемп-те Швейцарии (1892). Лучшие рез-ты 
в междунар. т-рах: Гамбург (1905) — 2—3-е м.; Бармен (1905; т-р «Б») — 4— 6-е; Мюнхен (1909) и 
Сан-Ремо (1911) — 1-е м. Выиграл матчи у Г. Сальве — 372:172 (1908; +3, —1, =1) и К. Барделебена 
— 3 ½  : ½  (1912), сыграл вничью с П. Леонгардтом — 1 ½  : 1 ½  (1914; +1, —1, =1) и А. Селезнёвым 
— 3:3 (1916; +2, —2, =2). Автор ряда работ по теории шахмат. 

 
ФАТАЛИБЕКОВА (урожд. Рубцова) Елена Абрамовна (р. 4.10.1947, Мос ква), сов. шахматистка; 
междунар. гросс мейстер (1977). Психолог. Дочь О. Руб цовой и А. Поляка. В чемп-те СССР среди 
девушек (1963) — 1—4-е м. Чемп. СССР (1974), Москвы (1964, 1974, 1985, 1986) и ДСО 
«Буревестник» (1969). Лучшие рез-ты в др. чемп-тах СССР: 1964 — 2—4-е м.; 1965 — 5—7-е; 1966 
— 5-е; 1969 — 3-е; 1975—4—5-е; 1980/81—6—7-е м. В составе к-ды СССР уч-ца матча с к-дой Югос 
лавии (1967). С нач. 1970-х гг. уч-ца ряда сор-ний на пер-во мира: межзон. т-ры — Охрид (1971) — 
10-е м., Тбилиси (1976) — 1-е, Аликанте (1979) — 6-е, Бад-Киссинген (1982) — 8—10-е; матчи 
претенденток (1977) — выиграла ч/ф матч у В. Козловской — 6 : 2 ( + 4, —0, = 4), проиграла п/ф 
матч А. Кушнир — 3 ½  : 6 ½  ( + 2, —5, =3). Лучшие рез-т в др. междунар. сор-ниях: Тбилиси — Гори 
(1970) —2-е м.; Челябинск (1970/ 1971) — 1-е; Москва (1979 и 1984) - 4-е и 4—5-е; Йер (1980) — 
1—2-е; Дечин (1980) — 1-е; Сочи (1980) — 2-е; Буда пешт (1981 и 1982) — 1-е; Смедеревска- 
Паланка (1983) — 4—5-е; Наленчув (1985 и 1986) — 2-е м. Шахматистка активного позиц. стиля; 
чётко ориенти руется в комб. осложнениях, обладает высокой техникой игры в эндшпиле. 

 
ФЕДОРОВИЧ (Fedorowicz) Джон Пи тер (р. 27.9.1958, Нью-Йорк), амер. шах матист; междунар. 
гроссмейстер (1986). Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Нью- Йорк (1976) — 2—3-е м., 1978 — 3—
е, 1980 — 2—3-е и 1—2-е, 1982 (март) — 3—5-е (46 уч-ков), 1982 (апр.) — 1—2-е, 1986 — 3—6-е м.; 
Салоники и Рамсгит (1981) — 1-е; Лондон (1982; побочный т-р) — 1—2-е, 1987 — 3—6-е; Гавана 
(1984) и Гастингс (1984/85) — 2—5-е; Га вана (1985) — 3—5-е; Дортмунд (1986) —4-е;      
Филадельфия (1986) — 2—7-е; Клиши (1987) — 4-е; Канн (1987) — 1—2-е; Сезимбра (1987) — 1-е 
м. 

 
ФЕЛЬДЕАК (Foldeak) Вальтер Ар- па д (р. 8.7.1917, Соб), венг. шахм. ис торик и журналист; 
междунар. арбитр по шахм. композиции (1964). Инженер- проектировщик. Автор первой книги по 
истории шахм. олимпиад (1958), к-рая бы ла издана на англ. и нем. языках. Пос тоянный автор 
«Шаккелет» и мн. иностр. шахм. периодич. изданий. 

 
ФЕОКТИСТОВ Александр Фёдорович (p. 28.2.1948, г. Кашира Моск. обл.), сов. шахм. композитор; 
междунар. ма стер по шахм. композиции (1980). Пред. Комиссии по шахм. композиции РСФСР 
(1976—84). Инженер. С 1966 опублико вал 160 композиций разных лбанров, преим. двух-, трёх- и 
многоходовки. На конкурсах удостоен ок. 100 отличий, в т. ч. 50 призов (23 — первых). Финалист 5 
личных чемп-тов СССР (1971—83): 13-й чемп-т (1981) — 2-е м. (трёхходов ки), 11-й (1973) и 14-й 
(1983) — 3-е м. 

 
ФЕРЗЕВОЕ ФИАНКЕТТО, 1... b7 — b6. Относится к закрытым началам. Ус тупка центра затрудняет 
чёрным полу чение возможности равной игры; создава емое чёрными фигурно-пеш. давление на 
позицию белыч оказывается обычно не достаточным для получения полноправ ной игры. 



Применяется с целью избе жать известных теоретич. систем развития и придать борьбе 
малоисследованный ха рактер. 

 
ФЕРЗЕВЫЕ ОКОНЧАНИЯ, позиции, где на доске помимо королей присутст вуют только ферзи и 
пешки. Теория рас сматривает 2 типа Ф. о.: 1) ферзь только у одной из сторон (ферзь против 
пешек) — позиции носят за редким исключением элементарный характер (см. Ферзь про тив 
пешки); 2) по ферзю у обеих сторон. В окончаниях 2-го типа оценка позиции зависит от наличия 
проходных пешек, степени их продвинутости, имеющихся пеш. слабостей и активности ферзя — 
фактора первостепенной важности. При активных фигурах (если у соперника нет возможности 
вечного шаха) лишняя пеш ка обычно достаточна для выигрыша. Ес ли король сильнейшей 
стороны надёжно укрыт, а пешке противостоит только ферзь соперника, преимущество реализу 
ется без труда: в отличие от других фигур ферзь в этом случае способен в одиночку поддержать 
продвижение пешки в ферзи. При короле, лишённом пеш. прикрытия, оценка позиции зависит от 
возможности его проникновения в неприятельский ла герь, нанесения решающего материаль 
ного урона, организации совместно с фер зём матовой атаки или угрозы размена ферзей (после 
чего пеш. перевес сильней шей стороны обычно достаточен для выигрыша). Типичный пример 
реализации лишней пешки в Ф. о. представлен на диаграмме (Мароци — Бетбедер, Гамбург, 
1930). 

 
ФЕРЗЕВЫЙ ГАМБИТ, 1. d2 — d4 d7 — d5 2. с2 — с4. Условное назв. ря да деб. систем, в к-рых 
белые сразу или с перестановкой ходов атакуют центр, пешку d5. Название условно потому, что 
жертва пешки с4 в большинстве вариан тов мнимая. Попытки принять и удержать гамбитную 
пешку, как правило, приво дят чёрных к проигранной позиции уже в дебюте. 
Осн. трактовка: борьба за центр. Белые стремятся устранить чёрную пешку d5 или организовать на 
неё давление. Чёрные намерены выиграть белую пешку d4 или использовать слабости её 
расположения. 
Начальные ходы, характерные для Ф. г., встречались ещё в партиях 15— 16 вв. Первые анализы 
появились в Гёттингенской рукописи, у Дж. Полерио, А. Сальвио, Ф. Стаммы. Попытки серь 
ёзного теоретич. анализа Ф. г. впервые предприняты Г. Стаунтоном и Ж. Дюф- ренем. Широкую 
популярность Ф. г. приобрёл в кон. 19 в., когда на практике стали утверждаться осн. принципы по 
зиц. игры. Новые пути атаки и защиты, свежие стратегич. замыслы и тактич. идеи превратили Ф. г. 
в один из самых попу лярных дебютов 20 в. 
Глубокая разработка теории Ф. г. при вела к тому, что его отд. системы и ва рианты превратились в 
самостоят, де бюты, объединённые лишь сходством пер вых ходов. Деб. системы, относящиеся к 
Ф. г., можно условно разделить на 2 группы: ферзевый гамбит принятый и ферзевый гамбит 
отказанный. 

 
ФЕРЗЕВЫЙ ГАМБИТ ОТКАЗАННЫЙ, 1. d2 — d4 d7 — d5 2. c2 — c4 e7 — е6. 
Относится к закрытым началам. Системы Ф. г. о. разработаны в качестве контрме ры против хода 
2. с4, к-рый одно вре мя считался гарантирующим белым луч шие шансы при любых 
продолжениях. Наиб, вклад в развитие теории Ф. г. о. внесли Эм. Ласкер, М. Чигорин, 3. Тар раш, 
Ф. Маршалл, А. Рубинштейн, К. Шлехтер, X. Р. Капабланка, С. Тар таковер, М. Ботвинник, И. 
Бондаревский, В. Макогонов. 

 
ФЕРЗЕВЫЙ ГАМБИТ ПРИНЯТЫЙ, 1. d2 — d4 d7 — d5 2. c2 — c4 d5 : c4. Относится к закрытым 
началам. Одна из наиб, популярных и актуальных систем ферзевого гамбита. Упомянут 
в Гёттингенской рукописи и в книге Дамиано, в анализах Р. Лопеса, А. Сальвио, а также Ф. 
Стаммы (1745). Применялся в матчах Л. Лабурдонне—А. Мак-Доннелл (1834) и В. Стейниц — И. 
Цукерторт (1872), где Стейниц показал приемлемый метод игры за чёрных. Ф. г. п. обогатили 
ценны ми идеями А. Алехин, М. Ботвинник, В. Смыслов, Т. Петросян и др. 

 
ФЕРЗЕВЫЙ ФЛАНГ, см. в ст. Доска шахматная. 

 



ФЕРЗЕВЫХ ПЕШЕК ДЕБЮТ, относит ся к закрытым началам. Объединяет ряд систем, 
начинающихся ходом ферзевой пешки, но не связанных с ранним продви жением с2—с4, 
характерным для ферз. гамбита. 
Трактовка Ф. п. д.: белые не стре мятся к немедленному захвату центра, а пытаются свести игру к 
малоизученным продолжениям; чёрные не испытывают особых затруднений и имеют хорошие 
шансы для уравнения игры. 

 
ФЕРЗЬ (букв, обозначение Ф), шахм. фигура; термин «Ф.» вост. происхождения (тур. ferz, от перс, 
ферз — полководец). Ф. является силь нейшей шахм. фигурой. По силе примерно равен двум 
ладьям или трём лёгким фи гурам. Ходит по вертикали, горизонта ли или диагонали на любое 
число ходов. Бьёт фигуры соперника так же как и хо дит, если между Ф. и фигурой нет своей 
фигуры. Каждая из сторон имеет в нач. положении по одному Ф., расположен ному на полях dl у 
белых и d8 у чёр ных. В ходе игры на доске может быть одновременно неск. Ф. (после проведе 
ния пешек в Ф.). 

 
ФЕРЗЬ И ПЕШКА ПРОТИВ ФЕРЗЯ, один из самых сложных типов ферз. окончаний. Теорию этого 
окончания начали разрабатывать сравнительно недав но (М. Ботвинник, П. Керес, Ю. Авер бах, А. 
Шерон, Р. Фонтана). В совр. шахм. практике к анализу этого эндшпи ля привлекаются ЭВМ. 
Трудности ана лиза обусловлены широким диапазоном действий ферзя и наличием бесчислен 
ных вариантов. Легче всего, как показы вает практика, проводится в ферзи центр, (королевская) 
пешка, труднее — слоно вая и ферзевая; наиб, сложно провести крайнюю пешку. При достижении 
пред последней горизонтали и при активных фигурах сильнейшей стороны пешку уда ётся, за 
редким исключением, превра тить в ферзя (или др. фигуру). При ме нее продвинутых пешках 
общая оценка эндшпиля ещё неясна. Защита в этом типе эндшпиля исключительно трудна и 
требует большой точности. 

 
ФЕРЗЬ ПРОТИВ ЛАДЬИ, 1) без пе шек — элементарное окончание, где пре имущество ферзя над 
ладьёй достаточно для выигрыша. Он достигается путём оттеснения короля соперника на край дос 
ки и создания позиции цугцванга с тем, чтобы заставить ладью отойти от короля и затем выиграть 
её посредством двойно го удара. Ничья возможна (при помощи вечного шаха или пата) лишь при 
ошиб ках сильнейшей стороны. 
2) При пешках на стороне ладьи — ре ализация преимущества может усложниться из-за 
возможности построения соперником крепости. Путь к выигрышу, как правило,— стеснение 
фигур сопер ника и создание позиции цугцванга. Ни чья возможна в позициях, когда воздвиг нутая 
соперником крепость неприступ на, или при блокаде короля сильнейшей стороны 
(см. Позиционная ничья). 

 
ФЕРЗЬ ПРОТИВ ЛЁГКОЙ ФИГУРЫ, элементарное окончание, в к-ром ферзь (без пешек или с ними) 
намного превос ходит по силе лёгкую фигуру. В теории, однако, известен ряд позиций, где бла 
годаря возможности построить крепость (см. Позиционная ничья) или блокиро вать короля 
соперника слабейшая сто рона достигает ничьей. 

 
ФЕРЗЬ ПРОТИВ ПЕШКИ, элементар ное окончание, в к-ром ферзь борется с пешкой, защищённой 
королём сопер ника и близкой к полю превращения. При этом король сильнейшей стороны 
находится вдалеке от пешки. Результат во многом зависит от того, на какой вер тикали находится 
пешка. Ферзь выигры вает против центр, или коневой пешек, достигших 7-й горизонтали, т. к. в 
этом случае ферзю удаётся загнать неприя тельского короля под пешку и, исполь зуя многократно 
этот приём, приблизить своего короля. При слоновой или ладей ной пешках выигрыш достигается 
толь ко тогда, когда собств. король находится поблизости от пешки. 

 
ФЕРНАНДЕС, Фернандес Гар сия (Fernandez Garcia) Хосе (р. 3.5. 1954, Португалете), исп. шахматист; 
меж дунар. гроссмейстер (1986). В составе к-ды Испании уч-к Олимпиад 1982—86, в т. ч. в 1986 — 
на 1-й доске. Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Санто-До минго (1975) — 2-е м.; Барселона 



(1979) — 2—3-е, 1983 —4-е, 1985 (зон. т-р ФИДЕ) — 1—2-е; Аликанте (1981) — 2—4-е; Вильяхойоса 
(1982) — 1-е; Сан-Себастьян (1982 и 1984) — 1—2-е; Юрмала (1983) — 4-е; Медина-дель-Кампо 
(1984) — 3—4-е; Торремолинос (1985) — 1—3-е; Гавана (1986; февр.— март) — 1—2-е; Порту- 
галете (1986) — 3—5-е; Лас-Пальмас (1987) — 3-е; Линарес (1987) — 2—5-е; Саламанка (1987) — 4-
е м. 

 
«ФЕРНШАХ» («Fernschach»), ежемес. журнал ИКЧФ и Союза шахматистов ФРГ, играющих по 
переписке. Издаётся в Гамбурге с дек. 1928; первоначально в качестве приложения к ж. «Кагане 
ной- есте шахнахрихтен» («Kagans neueste Schachnachrichten») издавался в Дюс сельдорфе. С 1930 
выходит самостоятель но. Во время 2-й мировой войны 1939— 1945 издание прекратилось; 
возобнови лось в 1951. «Ф.» освещает деятельность ИКЧФ, развитие заочных III. в разл. странах, 
ход и итоги наиб, важных за очных сор-ний, организуемых ИКЧФ, публикует теоретич. статьи, 
партии и т. д. 

 
ФЕСТИВАЛЬ ШАХМАТНЫЙ, вид мас совых сор-ний. Обычно включает в себя одновременное 
проведение крупных т-ров (иногда международных), массовых сор-ний и матчей, разл. конкурсов, 
се ансов одновременной игры и т. д. В СССР первый Ф. ш. состоялся в Латв. ССР (Алуксне) в 1962. 
Наиб, крупные Ф. ш. проводятся в РСФСР—«Россия» (с 1980); Эст. ССР — фестиваль, посвя- щённый 
памяти П. Кереса (см. в ст. Эстонская Советская Социалистическая Республика); Литов. ССР — т-
ры в Клайпеде и Каунасе; Казах. ССР — «Осенняя Алма-Ата» и др. Междунар. Ф. ш. проводятся в 
Болгарии, Венгрии, ГДР, Франции, ФРГ, Швейцарии и в др. странах. 

 
ФЕТТЕР (Vetter) Ханс (27.6.1894, Дрез ден,— 13.4.1973, там же), нем. шахм. композитор (Германия, 
ГДР); между нар. мастер (1960) и междунар. арбитр (1956) по шахм. композиции. Последо 
ватель логической школы в задачной композиции. Составлял преим. трёх- и многоходовые 
задачи, большинство к-рых заканчиваютсяправильными ма тами (патами). С 1912 опубликовал 
св. 350 задач, 70 из к-рых отмечены отли чиями на конкурсах. 

 
ФИАНКЕТТИРОВАНИЕ, фланговое развитие слона; см. в ст. Фианкетто. 

 
ФИАНКЕТТО (итал. fianchetto, уменьш. от fianco — бок, сторона, фланг), флан говое развитие слона 
путём bЗ (g3) и Cb2 (g2) за белых или b6 (g6) и Сb7 (g7) за чёрных. Различают королевское (слон 
развит на королев, фланге), фер зевое (слон развит на ферз. фланге), двойное (слоны развиты на 
обоих флан гах), расширенное (в случае движения коневой пешки на два поля вперёд) Ф. 
Производится с целью атаки пеш. цент ра соперника или установления фигур ного контроля над 
центр, полями. Фи- анкеттирование слонов как основа стра тегии игры в дебюте введено в турнир 
ную практику в 19 в. Г. Стаунтоном и Л. Паульсеном, в 20 в. стало основой мн. совр. дебютов, 
напр. инд. защиты, каталонского начала, дебюта Нимцовича, защиты Грюнфельда и др. Размен 
фиан- кеттированного слона может привести к образованию слабых полей вокруг ко невой пешки. 

 
ФИАНКЕТТО ЗАЩИТА, см. в ст. Ис панская партия. 

 
ФИГУРА шах матная, принадлеж ность шахм. игры. Различают лёгкие (ко ни, слоны) и тяжёлые 
(ладьи, ферзи) Ф. В ходе игры Ф. может стать «висячей» (см. «Висячие» фигуры). В начальном 
положении у каждого из сопернико имеется 16 фигур — король, ферзь, 2 ла дьи, 2 слона, 2 коня и 
8 пешек, распо ложенных в определённом порядке. Иногда пешки не рассматриваются как Ф., а 
противопоставляются им. 

 
ФИДЕ, см. Международная шахматная федерация. 

 
«ФИДЕ» («FIDЕ»), ежеквартальный шахм. журнал, офиц. орган Междунар. шахм. федерации 
(ФИДЕ). Издавался в Праге Чехосл. шахм." федерацией (1953—65) по решению конгресса ФИДЕ 
(Венеция, 1951); всего вышло 50 номе ров. Материалы печатались на 5 офиц. яз. ФИДЕ — 



английском, испанском, немецком, русском и французском. Ред.: К. Опоченский (1953—54), 
Й. Лоума (1-е полугодие 1955) и Л. Пахман (1955— 1965). В состав редколлегии входили вид ные 
шахматисты, деятели ФИДЕ из мн. стран; среди них М. Ботвинник (1953— 1965), В. Рагозин (1953—
62) и В. Смыс лов (1962—65). 
Журнал способствовал укреплению междунар. сотрудничества в области Ш. Публиковал офиц. 
материалы ФИДЕ (протоколы конгрессов, предложения о совершенствовании междунар. правил 
иг ры, деб. классификации и т. д.), вёл дискуссии по разл. вопросам междунар. шахм. движения, 
освещал крупные меж дунар. и нац. сор-ния, печатал хронику шахм. жизни, теоретич. обзоры, 
партии, библ. материалы. Поместил ряд инте ресных статей об Эм. Ласкере, X. Р. Капа- бланке, А. 
Алехине и др. На высоком уровне вёлся отдел композиции (ред. М. Хавель, затем А. Мандлер). 
Журнал был хорошо иллюстрирован. Много вни мания уделял шахм. жизни в СССР, дея тельности 
нац. шахм. федерации; мн. советские шахматисты были авторами журнала. 

 
ФИЛАДЕЛЬФИЯ-ТУРНИРЫ между народные, проводятся с 1986 по швейц, системе. июль. 288 уч-
ков, 9 туров. 1. Н. де Фирмиан — 7 ½  очков; 2—7. С. Джурич, М. Длуги, Дж. Федорович, И. Иванов, 
Я. Сейраван, П. Вольф — по 7. июнь — июль. 99 уч-ков, 10 ту ров. 1—2. Б. Гулько, А. Майлс — по 8 
очков; 3—10. Л. Кристиансен, У. Бра ун, Б. Дамлянович, де Фирмиан, В. Фрияс, А. Лейн, Д. Рут, Ю. 
Мейер — по 7. 

 
ФИЛАТЕЛИЯ ШАХМАТНАЯ, коллек ционирование марок и др. знаков почто вой оплаты, 
посвящённых шахм. темати ке. Во время Гражд. войны в США 1861—65 почтовая служба Севера 
выпус тила в числе др. «патриотич. конвертов» неск. типов конвертов с шахм. сюжетом (1861). 
Первый в мире почтовый штем пель с шахм. мотивом появился в 1923 в Борстендорфе 
(Германия); на штем пеле местной деревообрабатывающей фабрики (ныне нар. предприятие близ 
Карл-Маркс-Штадта), к-рая занималась изготовлением шахм.-шаш. инвентаря, имелась надпись 
«Шашечные и шахмат ные доски». Позднее на штемпеле по явилось графич. изображение шахм. 
дос ки и короля. Первое в мире спец. шахм. гашение посвящено междунар. т-ру в Кечкемете 
(Венгрия, 1927). До начала 2-й мировой войны 1939—45 в мире поя вилось ещё ок. 10 спец. 
гашений, в т. ч. первое в СССР — во время Моск. меж дунар. т-ра (1936), к-рый проводился в 
помещении Дома Союзов. Первая шахм. марка в мире, на к-рой изображён шахм. конь, выпущена 
в Болгарии (1947); является частью серии, посвящённой Балканским играм. Выпуск марок, 
полностью посвящённым Ш., впервые осу ществлён в СССР по случаю м.-т. на пер-во мира (1948). 
На 1.1.1986 Ф. ш. насчитывала 159 эмиссий, выпущенных 79 странами [371 марка (М.) и 96 блоков 
(Бл.); малые листы (МЛ.), не имеющие самостоят, содержания, не учитываются+. В соот ветствии с 
требованиями Междунар. федерации филателии (ФИП) учёт ве дётся только осн. вариантов 
марок. Беззубцовые (б/з) и другие разновидности марок не учтены даже в случае офиц. выпусков, 
кроме б/з выпуска СССР (1963; матч на пер-во мира Ботвинник — Петросян), к-рый осуществлён 
раньше зубцового выпуска. 

 
ФИЛИДОР, Даникан Филидор (Danican Philidor) Франсуа Андре (7.9.726, Дрё, близ Парижа,—
31.8.1795, Лондон), франц. шахматист; сильнейший в мире во 2-й пол. 18 в. Шахм. теоретик. 
Музыкант, композитор, один из созда телей франц. комич. оперы. 
Выходец из старинного рода потомст венных музыкантов, Ф. рано лишилсяотца и в возрасте 6 лет 
был отдан на обу чение в придворную капеллу Версаля, где проявил выдающиеся музыкальные и 
шахм. способности. Закончив обуче ние, Ф. приехал в Париж, стал посещать кафе «Режбшс» и 
брать уроки шахм. иг ры у Легаля. В дальнейшем жил в Нидерландах, Англии, Пруссии (1745— 
1754), где занимался музыкальным самообразованием и играл с сильнейшими шахматистами того 
времени. Наиб, из вестным был матч с Ф. Стаммой(1747). Несмотря на льготные для Стаммы усло 
вия (все партии играл белыми, ничьи засчитывались ему как выигрыш), Ф. одержал убедительную 
победу — 8:2 ( + 8, —1, =1). В тот период Ф. приоб рёл репутацию сильного шахматиста и играл со 
всеми соперниками только с форой. 
В Лондоне Ф. выпустил кн. «Анализ шахм. игры» (1749), переведённую впос ледствии на многие 
европ. языки и вы державшую ок. 100 изд.: «Моё главное намерение предложить публике новин 



ку. Я имею в виду игру пешек. Они яв ляются душой шахмат. Только они соз дают атаку и защиту; 
их расположение решает участь партии». Пешки, по Ф., должны располагаться сомкнутой цепью, 
фигурам же отводится вспомогат. роль: они должны поддерживать движение пешек, 
препятствовать контригре сопер ника, вступать в борьбу на её завершаю щем этапе. Ф. разработал 
технич. приё мы, способствующие продвижению пеш. фаланги или препятствующие ему, от метил 
важную роль пеш. центра, призна ки, характеризующие его силу и слабость, высказал ряд других 
теоретич. сообра жений, не утративших значения и в совр. шахм. практике. 
Свои шахм. идеи нередко обосновы вал суждениями общего характера, не прибегая к помощи 
конкретных вариан тов; это был новый подход к методике оценки позиции. Большое значение при 
давал взаимодействию фигур: «Настоя щие атаки осуществляются многими сое динёнными 
фигурами и редко одной или двумя». 
В дебюте стремился увязать отд. ходы с общим планом игры, не уделяя при этом особого 
внимания детальной разра ботке деб. вариантов. Не отказывался от разменов и упрощений ради 
перехода в выгодный для себя эндшпиль, чем пред восхитил теорию В. Стейница о накоп лении и 
использовании мелких позиц. преимуществ. Анализы Ф. окончаний «ладья и слон против ладьи», 
«ладья и пешка против ладьи», «ферзь против ладьи (ладьи с пешкой)» и др. сохраня ют значение 
и для совр. шахм. теории. См. также Филидора защита, Филидо- ра правило. 
Свою теорию Ф. считал универсаль ной, однако она содержала немало спор ных положений; 
далеко продвинутая пеш. цепь — особая сила; кони не долж ны загораживать путь пешкам; 
«пешки решают участь партии» и др. Её осн. принцип — «пешки впереди — фигуры сзади» — 
отвечает требованиям лишь нек-рых игровых схем и не исчерпывает всего многообразия Ш. Гл. 
заслуга Ф. в том, что он первым воедино связал все стадии шахм. партии, подчинив движение 
фигур и пешек общему плану, а тактику стратегии. Его считают осново положником позиционной 
игры, первым шахм. стратегом. Он был «величайшим шахматным мыслителем из всех, когда- 
либо живших на свете» (Р. Рети). 
Вернувшись в Париж (1754), Ф. по бедил в матче Легаля (1755; рез-т неиз вестен). Последующие 
20 лет жизни по святил музыкальному творчеству, вы двинулся в число лучших франц. компо 
зиторов. «Он шёл через лабиринт звуков с такой же лёгкостью, как играл в шах маты. Ни один 
человек не мог победить его в игре, наполненной таким количест вом комбинаций, ни один 
музыкант не достигал такой лучезарной ясности в своих сочинениях» (А. Гретри). В 1775 
Ф. возвратился к Ш. По приглашению Сент-Джеймского шахм. клуба стал со вершать ежегодные 
поездки в Лондон для ведения занятий с членами клуба. Одна из поездок совпала с нач. войны 
(1793) между Францией и Англией, ли шившей Ф. возможности возвратиться на родину. После 
заключения мира (1795), благодаря усилиям родственни ков, Ф. был исключён из списка эми 
грантов и получил разрешение вернуть ся на родину, однако смерть помешала этому. 
Партии, сыгранные Ф. в пору его творч. расцвета, не найдены; известны только 70 партий, 
относящихся к пос леднему периоду его жизни. Несмотря на то, что Ф. играл их с форой или всле 
пую, они позволяют судить о его высоком стратегич. искусстве, превосходстве над 
современниками. 

 
ФИЛИДОРА ЗАЩИТА. 1. е2—е4 е7— е5 2. Kg1—f3 d7—d6. Относится к от крытым началам. 
Упоминается вГёттингенской рукописи и в книге Л. Лусены. Исследовалась и мастерски 
разыгрыва лась Ф. Филидором(отсюда назв.). Ф. з., по мнению А. Алехина, «не вполне 
удовлетворительна для чёрных, если бе лые играют логично и солидно». В совр. шахм. практике 
применяется редко. 
Трактовка Ф. з.: чёрные укрепляют пункт е5, но получают стеснённую пас сивную позицию; белые 
имеют большую свободу действий и широкие возможно сти для активной игры. 

 
ФИЛИДОРА ПОЗИЦИЯ, одна из осн. позиций эндшпиля «ладья и слон против ладьи», в к-рой 
сильнейшей стороне уда ётся добиться победы. Впервые описана Ф. Филидором в «Анализе шахм. 
игры» (1749). 

 



ФИЛИДОРА ПРАВИЛО, одно из важ ных правил позиционной игры, особенно в слоновом 
эндшпиле. Сформулировано Ф. Филидором в «Анализе шахм. игры» (1749): «если мой слон 
владеет белыми полями, я должен ставить свои пешки на чёрные поля; в этом случае слон может 
прогнать неприятельские фигуры, к-рые попытаются утвердиться между пешка ми». 

 
ФИЛИП (Filip) Мирослав (р. 27.10. 1928, Прага), чехосл. шахматист; меж дунар. гроссмейстер 
(1955), междунар. арбитр (1978). Гл. арбитр матчей на пер-во мира: 1978 (мужчины), 1975 и 1981 
(жен щины), 1-го ком. чемп-та мира (1985), а также ряда др. крупных междунар. сор-ний. Шахм. 
литератор; ред. ж. «Ческословенски шах» (с 1974). Автор многих книг и статей, посвящённых 
шахматам. 
В 1947 чемп. страны среди юношей. Нац. мастер с 1948. В 1950 разделил 1—е       м. (с Й. Фихтлом) 
в чемп-те ЧССР и вошёл в число ведущих шахматистов страны; в последующих чемп-тах неод 
нократно занимал призовые места: 1952 — 1-е м., 1953 — 1—2-е (проиграл доп. матч Л. Пахману 
— 2 ½  : 3 ½ ), 1954 — 1-е, 1957 — 3-е, 1962 — 2-е м. 
Уч-к зон. т-ров ФИДЕ: Прага — Марианске-Лазне (1954) — 4—5-е м., Со фия (1957) — 1-е, 
Марианске-Лазне (1961) — 2-е, Прая-де-Роча (1969) — 1—е       м.; межзон. т-ров: Гётеборг (1955) 
— 7—9-е м., Порторож (1958) — 12— 13-е, Стокгольм (1962) — 4—5-е, Пальма (о. Мальорка; 1970) 
— 20-е м.; т-ров пре тендентов: Амстердам (1956) — 8—9-е м., о. Кюрасао (1962) — 7—8-е м. 
Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Буха рест (1954) — 3—4-е м.; Прага — Ма рианске-Лазне 
(1956) — 1-е; Братислава (1957) — 2—3-е: Гастингс (1957/58) — 3-е; Москва (1959) — 4—6-е; 
Марианске- Лазне (I960)— 1—2-е; М ар-де ль-Плата (1961) — 2—5-е; Буэнос-Айрес (1961) — 1—2-
е; Санта-Фе (1961) — 2—4-е; Вена (1961), Олот (1975) и Поляница-Здруй (1979) — 2-е; Люксембург 
(1985) — 4— 7-е м. Выступал за к-ду ЧССР на чемп-тах мира среди студентов (1954—55, 1957—58) 
и Всемирных шахм. олимпиа дах (1952—74). 
Для игры Ф., шахматиста позиц. стиля, характерно стремление к простым пози циям, где он 
демонстрировал высокую технику игры. 

 
ФИЛИПОВИЧ (Filipowicz) Анджей (р. 13.5.1938, Варшава), польск. шахма тист и деятель междунар. 
шахм. движе ния; междунар. мастер (1975). Предста витель Польши в ФИДЕ (с 1978), пред. 
квалификац. комиссии ФИДЕ (с 1986). Гл. ред. ж. «Шахы» (с 1986). Инженер- строитель. Уч-к 18 
чемп-тов страны (1959—80) и 6 олимпиад в составе к-ды Польши (1960—72). Лучшие рез-ты в 
междунар. сор-ниях: Поляница-Здруй (1964 и 1973) — 1—2-е и 3—4-е м.; Баньё (1979 и 1980)— 1-е 
и 2—4-е; Рим (1980; т-р мастеров) — 2-е м. 

 
ФИНАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ, 1) заключит, позиция шахм. партии; 2) заключит, позиция шахм. задачи 
(этюда), в задачах чеш. школы (см. Чешская школа в задачной композиции) играет важную роль. 
Ф. п. мата: все тематич. варианты должны заканчиваться правильными ма тами, нередко 
носящими характер эхо или хамелеон-эхо *см.Эхо-маты (паты)+; в таких случаях принцип 
чистоты мато вых картин иногда не соблюдается. Ф. п. мата является также кульминацией ком 
бинаций логич. стиля, завершением слож ного логич. построения и зачастую за канчивается 
правильным матом. Это же относится и к задачам стратегич. направ ления (см. Стратегическая 
школа), напр., в совр. двух- и трёхходовке Ф. п.— составная часть авторского замысла, вы 
деляющая идею композиции. В этюде Ф. п. играет ещё более важную роль: она является рез-том 
самого тонкого хо да решения,пуантой комбинации. В та ких случаях матовые (патовые) финалы 
заканчиваются, как правило, правильны ми матами (патами). Экономично должны быть 
построены Ф. п. этюдов на темы: позиц. ничья, систематич. движение фигур и т. д. В Ф. п. должны 
участвовать гл. обр. лишь те фигуры, к-рые необходимы для осуществления задуманной темы. 

 
ФИРМИАН (Firmian) Николас де (р. 26.7.1957, Фресно), амер. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1985). В чемп-те США (1984) — 2-е м. В составе к-ды США уч-к Всемирных олимпиад 1984 и 1986; 
на 2-й запасной доске — 772 очков из 10 (1984). В межзон. т-ре (Тунис, 1985) — 9-е м. Лучшие рез-
ты в др. междунар. сор-ниях: Лос-Анджелес (1977) — 2—3-е м.; Баерум (1980) и Смедеревска-
Паланка (1981) —2—3-е; Ниш — (1981) — 3—6-е; Гёусдал (1982 и 1983) — 2-е и 1—3-е; 



Филадельфия (1982) и Врнячка-Баня (1983) — 1—4-е; Хамар (1983) — 1-е; Люксембург (1984) — 
2—3-е; Копенга ген (1984) — 1—2-е; Белград (1984) — 2-е; Нью-Йорк (1985) — 1—6-е; Сан- 
Франциско и Филадельфия (1986) — 1-е; Лондон (1986) — 2—3-е; Лос-Анджелес (1987) — 2—3-е 
м. 

 
ФИСКЕ (Fiske) Даниел Уиллард (11.11. 1831, Эллисберг, штат Нью-Йорк,—17.9. 1904, Флоренция), 
амер. шахматист, один из пионеров Ш. в США. Шахм. ли тератор, основатель ж. «Чесс мансли» и 
первого шахм. ж. на исландском яз. «Уппнами» («Uppnami»). Проф. фило логии. 
Инициатор проведения и уч-ки 1-го амер. шахм. конгресса (Нью-Йорк, 1857) — И—13-е м. 
Переписка Ф. с К.Янишем содействовала становлению рус.-амер. шахм. связей. С 1879 прожи вал в 
Исландии, где стал одним из осно вателей Рейкьявикского шахм. клуба (1900). Автор 
исследований, посвящён- ных возникновению и распространению III. и др. игр в Исландии. 
Завещал нац. б-ке Исландии крупное собрание шахм. лит-ры. Конец жизни провёл в Италии. 
Памяти Ф. посвящён междунар. т-р в Рейкьявике (1968). 

 
ФИШЕР (Fischer) Роберт (Бобби) Джеймс (p. 9.3.1943, Чикаго), 11-й в ис тории Ш. чемпион мира 
(1972—75), междунар. гроссмейстер (1958). Облада тель приза «Оскар» (1970—72). 
В Ш. научился играть в 6 лет с помощью старшей сестры. Способности к игре про явились рано: с 
12 лет выступал в т-рах мастеров, в 14 — победитель юношеского, нац. и открытого чемп-тов США, 
с 16 — шахм. профессионал. Для творчества юного Ф. характерна партия с игравшим белыми Д. 
Бирном (Нью-Йорк, 1956): 
В 1957—67 Ф.— 8-кратный чемп. США; общий итог его встреч с сильнейшими шахматистами 
страны в этих сор-ниях: + 61, —3, =26. В 15 лет Ф. — самый мо лодой за всю историю Ш. 
гроссмейстер — вступил в борьбу за звание чемп. мира: межзон. т-р (1958) — 5—6-е м.; межзон. т-
р (1962) — 1-е; т-р претендентов (1962) — 4-е м. Успешно выступал в междунар. т-рах: (1959) — 
Мар-дель- Плата — 3—4-е м., Сантьяго — 4—6-е, Цюрих — 3—4-е; 1960 — Мар-дель-Плата — 1—
2-е, Рейкьявик — 1-е; 1961 — Блед — 2-е м. Матчи: с М. Эйве (1957) — ½ : 1 ½ , с Р. Кардосо (1957) 
— 6 :2 (+5, —1, =2); с Д. Яношевичем (1958) — 1:1 ( + 0, —0, =2); с М. Матуловичем (1958) — 2 ½  : 1 
½  ( + 2, —1, =1); с С. Решевским (1961) — 5 ½  : 5 ½  ( + 2, -2, =7). 
На шахм. рез-тах того периода сказы валась неуравновешенность характера: со мнит, отказ от 
продолжения матча с Решевским (1961); субъективная оценка своей неудачи в т-ре претендентов 
1962 (объяснял её участием в т-ре слишком большого числа сов. шахматистов), в свя зи с чем Ф. на 
неск. лет отказался от участия в сор-ниях на пер-во мира; вы ход из межзон. т-ра в Сусе (1967) и т. 
д. Впоследствии Ф. самокритично подошёл к оценке своего шахм. творчества, сделал правильные 
выводы из неудач и во 2-й пол. 1960-х гг. по праву выдвинулся в число сильнейших шахматистов 
мира, добиваясь успехов в т-рах самого высо кого ранга: Гавана (1965) — 2—4-е м.; Санта-Моника 
(1966) — 2-е; Охрид и Монте-Карло (1967) — 1-е; Натанья и Винковци (1968) — 1-е; Ровинь — За 
греб и Буэнос-Айрес (1970) — 1-е м. Возглавлял к-ду США на Всемирных олимпиадах 1960, 1962, 
1966, 1970, сыграв 65 партий ( + 40, —7, =18) про тив ведущих шахматистов мира. В мат че к-д 
избранных шахматистов мира и СССР (1970) победил на 2-й доске Т. Петросяна — 3:1. 
В 1970 Ф. возобновил участие в сор-ниях на пер-во мира. Одержав убе дит. победу в межзон. т-ре 
(I8V2 из 23; Пальма, о. Мальорка), он затем выиграл претендентские матчи у М. Тайманова и Б. 
Ларсена с одинаковым счётом 6 : 0. В финальном матче претендентов (1971) переиграл Петросяна 
(67г : 2*/г) и завое вал право на матч с чемп. мира Б. Спас ским, показав в этом цикле сор-ний бес 
прецедентный рез-т во встречах с веду щими шахматистами мира: 85% очков. Для его игры 
показательна 7-я партия матча с Петросяном (чёрные): 
Матч на пер-во мира со Спасским (1972) состоялся в Рейкьявике и закон чился победой Ф. — 12 ½ 
 : 8 ½  (см. Фи шер — Спасский матч). 
За 16 лет шахм. карьеры Ф. сыграл в разл. сор-ниях 576 партий ( + 327,—61, = 188) и набрал 421 
очко (73%)— рез-т, к-рый, по мнению многих специалистов, позволяет считать Ф. одним из выдаю 
щихся шахм. мастеров. 
С 1972 Ф., оставаясь фанатично пре данным Ш., прекратил участие в сор-ни ях. Накануне матча с А. 
Карповы (1975) он выдвинул ряд требований к ФИДЕ по формуле и условиям проведе ния матча. 



Несмотря на то, что ФИДЕ удовлетворило большинство его требо ваний, Ф. отказался от матча и 
был лишён звания чемп. мира (3.4.1975). В 1976—77 Ф. вёл неофициальные (вне рамок ФИДЕ) 
переговоры о матче с Кар повым. В печати также появлялись сооб щения о планируемых им 
матчах с Э. Ме- кингом, С. Глигоричем и др. шахматис тами; однако ни один матч не состоялся. 
Шахматы для Ф., прежде всего,— искусство. Воспитанный на идеях Капабланки, он отстаивал 
принципы классич. школы. Шахматист-универсал, Ф. мастерски иг рал все стадии шахм. партии. 
Его игру отличали прекрасное знание теории, че му немало способствовали феноменаль ная 
память и отличные аналитич. способности, глубокое понимание позиции, высокая техника, 
стремление продол жать борьбу до конца даже при мини мальных шансах на успех. Хорошо ори 
ентируясь в комб. игре, Ф. не стремился к осложнениям, но охотно шёл на них, если ему их 
навязывали. При этом он, почти никогда не попадая в цейтнот, уме ло использовал малозаметные 
промахи соперников. Ф. высоко ценил достиже ния сов. шахм. школы и находился, по его 
признанию, под её влиянием. Владея рус. яз., он изучал шахм. наследие сов. мастеров, 
внимательно следил за сов. шахм. лит-рой. 

 
ФИШЕР—СПАССКИИ МАТЧ на пер венство мира, 11.7—1.9.1972, Рейкьявик (Исландия). Об 
условиях матча см. в ст. Чемпионат мира мужской. Гл. арбитр — Л. Шмид (ФРГ), арбитр — Г. 
Голомбек (Англия). Секунданты — У. Ломбарди (у Р. Фишера) и Е. Геллер (у Б. Спасского). 
Матч начался на 9 дней позже назна ченного срока из-за финансовых претен зий Фишера к 
организаторам матча и его опоздания к началу сор-ния. Дебют матча сложился неблагоприятно 
для Фи шера: проиграл первую партию и не явил ся на вторую (по заявлению Фишера его игре 
мешал шум телевизионных камер), за что ему было засчитано поражение. Однако следующие И 
партий Фишер провёл сильно и уверенно (6 выигрышей и одно поражение), захватив лидерство в 
матче — 8:5. Несмотря на все попыт ки Спасского перехватить инициативу, разрыв в счёте 
оставался прежним — 3 очка. 21-я партия оказалась в матче последней: партия была отложена, но 
Спасский сдал её, не возобновляя игры. Общий итог матча — 12 ½  : 8 ½  ( + 7, —3, = 11) в пользу 
Фишера, к-рый стал 11-м чемп. мира в истории шахмат. 

 
«ФЛАЖОК», см. в ст. Часы шахмат ные. 

 
ФЛАНГ в шахматах, три крайних вертикали шахм. доски. Различают ферз. Ф.— вертикали «а», «b», 
«с» и королев. Ф.— вертикали «f», «g», «b». 

 
ФЛАНГОВЫЙ УДАР, вторжение с фланга фигур (ферзя, ладьи, слона или коня) в расположение сил 
соперника. 

 
ФЛЕЙШМАН Л., см. Форгач Л. 

 
ФЛЕК (Fleck) Ференц (р. 17.2.1908, Будафок, ныне в составе Будапешта), венг. шахм. композитор; 
нац. гроссмей стер (1977) и междунар. арбитр (1956) по шахм. композиции. Автор темы в двуххо- 
довке, носящей его имя. С 1927 опубли ковал ок. 1600 задач, преим. двух- и трёхходовки, задачи 
на кооперативные маты. На конкурсах удостоен 870 отли чий, в т. ч. 118 первых призов. 5-кратный 
чемп. Венгрии по разделу двухходовок. 

 
ФЛЕКА ТЕМА вшахматной ком позиции. После вступит, хода белые создают не менее трёх угроз 
мата; чёр ные в защите парируют каждым ходом создаваемые угрозы, кроме одной; при этом в 
распоряжении чёрных не должно быть ни одного хода, при к-ром все те- матич. угрозы 
осуществлялись бы одно временно. Предложена Ф. Ф леком (1934). Встречается гл. обр. в 
двухходо вой задаче. 
Различают также др. форму Ф. т.: защищаясь от угрозы, чёрные создают возможность неск. матов 
(чёрная кор рекция; см. Коррекции тема); при точной игре чёрные дифференцируют имеющиеся 
маты добавочны4ми защитами. 

 



ФЛЕШ (Flesch) Янош Ласло (30.9.1933, Будапешт, — 9.12.1983, Лондон), венг. шахматист; 
междунар. гроссмейстер (1980), тренер. Шахм. литератор. Чемп. Венгрии среди юношей (1951). 
Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях; Реджо- нель-Эмилия (1963/64) — 1—4-е м.; Звол- ле (1964) 
— 1-е; Сомбатхей (1966; т-р памяти Л. Асталоша) — 3-е; Варна (1968) — 2—3-е; Дортмунд и 
Монтрё (1976) — 2-е м. В Будапеште (1960) по бил рекорд М. Найдорфа (45 партий) в игре 
вслепую: дал сеанс одновременной игры (52 доски) против квалифицир. шахматистов — 40: 
12 (+31, —3, =18); сеанс продолжался 137г ч. 

 
ФЛИР (Flear) Гленн Кёртис (p. 12.2. 1959. Лестер), англ. шахматист; между нар. гроссмейстер 
(1987). Уч-к ряда чемп-тов Великобритании, в т. ч. 1985 —8-е      м. (76 уч-ков); 1986 — 4—5-е м. (62 
уч-ка). В составе к-ды Англии уч-к  ком. чемп-та мира (1985) и Всемир ной олимпиады 1986. 
Успешно высту пил в зон. т-ре ФИДЕ. Уч-к межзон. т-ра в Сираке (1987) — 15-е м. Лучшие рез-ты в 
др. междунар. сор-ниях: Лондон (1980) —5-е (побочный т-р), 1982 — 3—5-е (побочный т-р), 1986 
— 1-е; Луишем (1982) — 2—5-е; Цуг (1983 и 1985) — 2-е; Будапешт (1984, февр.) — 2-е; Грац (1984) 
— 2—3-е; Гастингс (1984/ 1985) — 6-е; Бюнде (1985) — 1-е; Лилль (1985) — 1—2-е: Баньё (1985) — 
1—4-е; Женева (1986) — 3—10-е (170 уч-ков): Брюссель (1986, дек.) — 3—6-е (побоч ный т-р), 1987 
—1—3-е; Гёусдал (1987)— 1-е м. 

 
ФЛОР Саломон Михайлович (21.10. 1908, с. Городенка Станиславской губ., ныне город Ивано-
Франковской обл.,— 18.7.1983, Москва), междунар. гросс мейстер (1950), один из претендентов 
на мировое пер-во в 1930-х гг.; засл. мастер спорта СССР (1948), междунар. арбитр (1963). Гл. 
арбитр Всемирной шахм. олимпиады 1962 и многих др.междунар. и всес. сор-ний. Журналист; 
шахм. обо зреватель ж. «Огонёк» (1951—83). 
В междунар. сор-ниях дебютировал на т-ре в Рогашка-Слатине (1929) — 2-е м. В 1930 возглавил к-
ду Чехословакии на 2-й             Всемирной олимпиаде и показал один из лучших рез-тов (147г 
очков из 17). В 1930-е гг. выступил в 35 междунар. т-рах: выиграл 19 и в 9 вошёл в тройку 
призёров; лучшие рез-ты: Блед (1931) —7-е      м.; Гастингс (1931/32, 1932/33 и 1933/34) — 1-е; 
Лондон (1932) — 2-е; Сльяч (1932) — 1—2-е; Берн (1932) —3-е;         Будапешт (1934) — 3—4-е; Цю 
рих (1934) — 2—3-е; Гастингс (1934/35)— 1—3-е; Москва (1935) — 1—2-е, 1936 —3-е;               
Барселона (1935) — 1—2-е; Росас— 1-е; Гастингс . (1935/36) — 2-е; Подебради и Маргит (1936) — 
1-е; Осло— 2-е; Кемери (1937) — 1—3-е; Пярну (1937) — 2—4-е; Ленинград — Москва (1939, 
тренировочный т-р) — 1-е; Маргит (1939) — 2—3-е; Кемери — Рига (1939) — 1-е; Амстердам (1939) 
— 2-е; Гё- теборг (1939)—1-е м. Уч-к 5 Всемирных олимпиад (1930—37). Выиграл матчи у Г. 
Штольца — 57г : 27г (1931; + 4,-1, = 3) и М. Султан-Хана — 3 ½ :2 ½  (1932; + 2, —1, =3). Сыграл 
вничью матчи с М. Эйве — 8:8 (1932: +3, —3, =10) и М. Ботвинником — 6:6 (4-2, —2, =8). 
В период наивысших достижений игра Ф. отличалась умением накапливать и реализовывать 
небольшое преимущество, высокой техникой эндшпиля,мастерством в защите. Шахм. успехи 
выдвинули Ф. в число претендентов на матч с чемп. ми ра А. Алехиным; вопрос о сор-нии меж ду 
ними был решён к 1938, но оккупа ция Чехословакии фаш. Германией не позволила провести 
планируемый матч. С 1939 Ф.— в СССР. Уч-к 8 чемп-тов СССР; лучшие рез-ты: 1944 и 1948 — 4-е м., 
1947 — 7—8-е м. Участвовал в мат чах против шахматистов США (1945 и 1946), Великобритании 
(1946 и 1947), Венгрии (1949), Австрии (1953), Уруг вая (1954) и Польши (1955). Выступал в сор-
ниях на пер-во мира: межзон. т-р (1948) — 6—8-е м.; т-р претендентов (1950) — 8—10-е м. 
Успешно играл в междунар. сор-ниях: Гронинген (1946) — 6—7-е м.; Прага — Марианске-Лазне 
(1956) — 3—4-е; Гётеборг (1958) — 1-е; Вагенинген (1958) — 2—3-е; Бевервейк (1960) — 4—5-е; 
Гастингс (1961/62) — 3-е; Стокгольм (1962)— 2—3-е; Амстердам (1966) — 3-е; Поляница-Здруй 
(1967; ме мориал А. Рубинштейна) — 4—6-е м. Получил широкую известность как шахм. 
журналист и комментатор. Автор ряда шахм. книг. За достижения в области Ш. награж дён орд. 
«Знак Почёта» (1957). 

 
ФЛОРИАН (Florian) Тибор (2.3.1919, Бу дапешт,— 28.1.1990, там же), вент, шах матист и шахм. 
композитор, деятель нац. и междунар. шахм. движения; междунар. мастер (1950), междунар. 
арбитр (1951). Ген. секр. Венг. шахм. союза (1961—84). Гл. арбитр жен. шахм. Олимпиады 1969. 



Шахм. литератор; гл. ред. ж. «Мадьяр шаккелет» (1983—84). В 15 лет опубли ковал первые шахм. 
задачи. В 1945 нап. мастер и чемп. страны. Неоднократно участвовал в нац. чемп-тах: 1951 — 8-е 
м., 1955 — 7-е, 1958 — 4—5-е, 1959 — 6—7-е м. Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Белград 
(1948) — 1—2-е~ м.; Бухарест (1949) — 4—5-е, 1951 — 3— 4-е; Сан-Бенедетто-дель-Тронто (1957) 
— 1-е м. Уч-к 10-й шахм. олимпиады (1952) и чемп-та Европы (1961), ряда матчей с сов. 
шахматистами. 

 
ФЛЯМБЕРГ (Flamberg) Александр (1880, Варшава,— 24.1.1926, там же), польск. шахматист; мастер. 
Чемп. Варшавского об-ва любителей шахм. игры (1901, 1902 и 1910). В 1906 на т-ре в Лодзи — 3-е 
м. (за А. Рубинштейном и М. Чигориным). В 1911—14 уч-к трёх Всерос. т-ров: Петербург (1911) — 
2-е м., 1914 — 3-е; Вильно (ныне Вильнюс, 1912) — 5-е м. В междунар. т-рах выс тупал редко: 
Аббация (ныне Опатия; 1912) —6—7-е м.; Баден-Баден (1914) — 1-е (впереди Е. Боголюбова); 
Триберг (1914) — 4-е, 1915 — 3-е и дваждые. Сыграл ряд матчей, в т. ч. в 1910 с А. Рубинштейном 
— 7 ½  : 4 ½  и Е. Бо голюбовым — 4 ½  : ½ ; в 1913 с О. Ду- расом —1:1 ( + 1, —1, =0). 

 
ФОГР (Vogt) Лотар Хельмут (р. 17.1. 1952, Гёрлиц), нем. шахматист (ГДР); междунар. гроссмейстер 
(1976). Учитель нем. языка и истории. Чемп. ГДР среди юношей (1968). Уч-к 16 чемп-тов ГДР 
(1967—85); лучшие рез-ты: 1977 и 1979 — 1-е м.; 1980— 1—2-е м. Успешно высту пал во мн. 
междунар. сор-ниях: Стари- Смоковец (1972 и 1979) — 1—2-е м.; Лейпциг (1976) — 3—4-е, 1980 и 
1983 — 3—6-е, 1986 — 2—4-е; Сьенфуэгос (1976) — 4—5-е; Будапешт (1976) — 3—4-е, 1986 — 2—
4-е; Кечкемет (1977 и 1984) — 1-е и 1—2-е; Галле (1978 и 1981) — 4-е и 2-е; Рига (1981) — 4-е; 
Поляница-Здруй (1982) — 1—2-е; Га вана (1985) — 3—5-е; Эгер (1985) — 1—3-е м. 

 
ФОКАЛЬНАЯ ТЕМА в шахм. ком позиции, состоит в том, что дально бойная фигура, защищающая 2 
поля (фокальные поля), по очереди лишается возможности сохранить контроль над каждым из 
них ввиду стратегич. манёвров соперника. Поля, с к-рых тематич. фигура имеет возможность 
защищать фокальные поля, называются контроль ными или узловыми. Выполнение зада ния 
достигается при помощи цугцванга, перекрытия линий, связывающих конт рольные поля с 
фокальными, форсиро ванным переводом тематич. фигуры на др. контрольное поле и т. д. Назв. 
«Ф. т.» предложено Ч. Стэнли (1849), тема под робно исследована В. Гольцгаузеном (1908 и 
1926). 

 
ФОКИН Юрий Георгиевич (р. 11.7. 1925, Ленинград), сов. шахм. компози тор; мастер спорта СССР 
(1984) и судья всес. категории (1976) по шахм. компози ции. Пред. комиссии по шахм. компози 
ции Ленинграда (с 1975). Журналист. Ред. шахм. отдела газ. «Вечерний Ле нинград» (с 1969). 
Автор ряда статей по вопросам шахм. композиции. С 1946 опубликовал 320 шахм. композиций раз 
ных жанров, преим. двух- и трёхходов ки, задачи на кооперативный мат. На кон курсах удостоен 
90 отличий, 45 призов, в т. ч. 15 первых. Финалист 3 чемп-тов СССР (1971—84), в т. ч. 15-го чемп-та 
(1984) — 6—7-е м. (двухходовки). 

 
ФОЛЛЕНВАЙДЕР (Vollenweider) Одет те (до 1976 псевд.— Габриель Б а у м - гарт не р) (р. 
30.7.1933, Цюрих), швейц. шахм. композитор; автор ря да книг по шахм. композиции. Опуб 
ликовала св. 60 задач, преимущественно двухходовки. 

 
ФОЛТЫС (Foltys) Ян (13.10.1908, Свиново,— 11.3.1952, Острава), чехосл. шах матист; между нар. 
мастер (1950). Тренер. Нац. мастер с 1933. В чемп-тах страны: 1940 — 1-е м., 1943 — 1—3-е, 1938 и 
1946 — 3-е м. Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Подебради (1936) — 3-е м. (позади С. Флора и 
А. Алехина); Ро- гашка-Слатина (1937) — 2—4-е; Прага (1937) — 3—4-е; Маргит (1937) — 4-е; 
Тренчанске-Теплице (1941) — 1-е; Пра га (1942) — 3-е; Мюнхен (1942) — 3— 5-е; Прага (1946 и 
1948) — 4—5-е; Карло- ви-Вари и Марианске-Лазне (1948) — 1-е; Будапешт (1948) — 3-е; Вена 
(1949)—1—2-е; Венеция (1949)—4—7-е м. На зон. т-ре ФИДЕ (1951) разделил 5—6-е м. с правом 
участия в межзон. т-ре. В составе к-ды Чехословакии уч-к ряда олимпиад (1935—37, 1939). 

 



ФОМИНА Татьяна Владимировна (p. 26.4.1954, Таллинн), сов. шахматистка; междунар. мастер 
(1977). Юрист. Чемп. СССР среди девушек (1971), Эст. ССР (1977, 1978 и 1983), сел. спорт, об-в 
(1979). Уч-ца 9 чемп-тов СССР; лучший рез-т: 1975 — 2—3-е м. Лучшие рез-ты в меж дунар. сор-
ниях: Стокгольм (1976) — 1-е; Пловдив (1977) — 3-е м. 

 
ФОРА (от итал. fora — дача вперёд), преимущество, предоставляемое в пар тии (сор-нии) одним 
соперником другому (более слабому) с целью уравнения шан сов. Наиб, распространённые виды 
Ф.: ферзь, ладья, конь, пешки (чаще всего пешка f7), 1—2 хода, льготный лимит времени на 
обдумывание ходов. Офиц. сор-ния с Ф. шахм. материала называ лись «т-ры-гандикапы>> (англ. 
handi cap — неравный по условиям) и широко практиковались в прошлом (в СССР до 1927). В совр. 
сор-ниях игра с Ф. обычно не практикуется. 

 
ФОРБС (Forbes) Дункан (28.4.1798, Киннэрд,— 17.8.1868, Лондон), англ. шахм. историк; проф. вост. 
языков. В своих трудах опроверг ряд мифов о древнем происхождении Ш., но его вы воды 
впоследствии были признаны оши бочными. Критика работ Ф. способство вала созданию совр. 
истории шахмат. 

 
ФОРИНТОШ (Forintos) Дёжё (p. 30.6. 1935, Будапешт), венг. шахматист; меж дунар. гроссмейстер 
(1974). Секундант Л. Портиша в разл. сор-ниях на пер-во мира. Экономист. 3-кратный чемп. Бу 
дапешта. Чемп. Венгрии (1968/69). В составе нац. к-ды уч-к ряда олимпиад (1958, 1964—74) и ком. 
чемп-тов Европы. Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Прага (1956) — 2-е м.; Реджо-нель-Эми- 
лия (1962/63) и Бордо (1964) — 1-е; Са раево (1965 и 1978) — 5-е и 2-е; Гавр (1966) — 4—5-е; 
Кечкемет (1968 и 1975) — 4—9-е и 4-е; Байя (1971)— 1-е; Рейкья вик и Нови-Сад (1974) — 2-е; Лон-
Пайн (1976) — 2—10-е; Дубна (1979) — 5— 6-е; Сьенфуэгос (1979) — 3-е; Балатон- берень (1982) — 
3-е; Титоград (1982) — 1—4-е; Оберварт (1982) — 1—2-е (240 уч-ков); Рамсгит (1984) — 1—4-е; 
Мец (1985) — 3—5-е (142 уч-ка); Перпиньян (1985) — 1—2-е м. (132 уч-ка). 

 
ФОРПОСТ в шахматах, фигура, расположенная за демаркационной ли нией доски, чаще на 5-й или 
6-й горизонталях (белые), 4-й или 3-й (чёрные). Обычно защищена пешкой, иногда ла дьёй или 
слоном. Может способствовать серьёзному ослаблению позиции сопер ника, служить 
плацдармом для развития атаки в центре или на одном из флангов. Позиция на диаграмме 
возникла в партии М. Ботвинник — А. Батуев (Ле нинград, 1931). Шахм. практика показала, что 
роль Ф. на центр, вертикалях лучше всего выпол няет конь, на крайних — ладья. 

 
ФОРСИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ, про должение в партии или этюде, при к-ром приходится делать 
единств, вынужден ные ходы (другие ответы ведут к невы годным последствиям) с целью защиты 
от нападения или угроз соперника. Игра может носить форсированный характер с обеих сторон. 

 
«ФОРТОЧКА», продвижение на одно поле вперёд одной из пешек, защищающих короля (напр., 
при короткой рокировке «Ф.» образуют ходы f3, g3 или h3 за бе лых и f6, g6 или h6 за чёрных). 
«Ф.» по зволяет избежать угрозы мата на первой (последней) горизонтали, но может при вести к 
образованию слабых пунктов. 

 
ФРАНКЛИН (Franklin) Бенджамин (Ве ниамин) (17.1.1706, Бостон,— 17.4.1790, Филадельфия), 
амер. просветитель, гос. деятель, учёный. Почётный чл. Ряд иностр. академий и об-в, в т. ч. Россий 
ской АН (1789). Автор первого амер. шахм. соч. «Моральные ценности шах мат» (1779), впервые 
опубликованного в амер. ж. «Коламбиан мэгэзин» (1786). Гл. идея сочинения—жизнь есть 
подобие шахм. игры и потому с помощью последней можно приобрести или укрепить в себе ряд 
ценных качеств ума, полезных человеку в жизни. Ф. высоко ценил вос- питат. и культурное 
значение шахмат. 
Идеи Ф. нашли широкий отклик среди передовых людей России. Сочинение Ф. опубликовано в 
Петербурге (1791) под неточным назв. «Правила для шашечной игры, сочинённые 
Франклином...». 



 
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ-ТУРНИРЫ, см. Конгрессы Германского шахматного союза. 

 
ФРАНЦУЗСКАЯ ЗАЩИТА, 1. е2—е4 е7—е6 2. d2 — d4 d7 — d5. Относится к полуоткрытым 
началам. Дебют получил назв. после партии по переписке Лондон— Париж (1834—36), в к-рой 
франц. шахма тисты, применив ход 1...е6, добились по беды. Однако этот ход встречался уже в кн. 
Л. Лусены, Гёттингенской рукописи, в работах итал. теоретиков 16—18 вв. Излюбленная защита в 
деб. репертуаре Л. Лабурдонне. Широкое признание Ф. з. получила с кон. 19 — нач. 20 вв. Наиб, 
вклад в теорию Ф. з. внесли К. Яниш, 2. Стейниц, 3. Тарраш, А. Нимцович, А. Рубинштейн; новые 
пути атаки изы скал А. Алехин. В последующие годы Ф. з. обогатили рядом ценных идей М. 
Ботвинник, Т. Петросян, И. Боле- славский, В. Раузер, М. Эйве, В. Ульман, Р. Ваганян. 
Трактовка Ф. з. носит многоплановый характер. В большинстве случаев соз даётся характерная 
структура в центре с «пеш. клином» белых на поле е5, что определяет их активную игру на 
королев, фланге. Чёрные стремятся к контратаке белого центра путём с7 — с5 (или f7 — f6), в 
сочетании с активными операциями на ферз. фланге, используя при этом вертикаль «с». 
Осн. проблемы Ф. з. за чёрных — стеснённость позиции на королев, флан ге и трудности с 
развитием ферз. слона при пешке белых на е5. В защите Тарра- ша (3. Kd2 с5) характерна игра с 
изоли рованной пешкой чёрных в центре. Ряд систем Ф. з. ведёт к обоюдоострой игре со 
взаимными шансами. 

 
ФРЕЙМАН Сергей Николаевич (1882— 1946, Ташкент), сов. шахматист. Первого успеха добился в 
5-м Всерос. т-ре (1907)—1е м. В т-ре любителей Петербурга 1—2-е м.; получил право иг рать в 
междунар. т-ре памяти Чигорина— 18-е м. В т-ре сильнейших шах матистов Петербурга (1910) — 
1—3-е м. Выиграл матч у Е. Зноско-Боровского —10 : 8 ( + 5,-3, —10; Петербург, 1911). Уч-к 
междунар. т-ров в Кёльне (1911) — 2—5-е и Аббации (ныне Опатия; 1912) — 7-е м. 
С нач. 1920-х гг. в Ташкенте. 4-кратный чемп. Узбекистана и неоднокр. чемп. Ташкента. 
Победитель ср.-азиат, т-ров 1927 (1—2-е м. с Н. Рудневым) и 1933; чемп-тов Туркмении (1929) и 
Киргизии (1937; вне конкурсов). Сыграл вничью матч с Ф. Дуз-Хотимирским — 5:5 (Ташкент, 1926). 
Уч-к 6 чемп-тов СССР (1924—35); лучший рез-т — 2-е м. (1929). 

 
ФРИДМАН (Frydman) Паулино (26.5. 1905, Польша,— 3.2.1982, Буэнос-Айрес), польск. шахматист; 
междунар. мастер (1955). Уч-к чемп-тов Польши: 1926 — 2-е м.; 1927 — 5—6-е; 1935 — 2—4-е м. 4-
кратный чемп. Варшавы (1931—36). В составе к-ды Польши уч-к 7 олимпиад (1927—39), в т. ч. 6-й 
— 11 ½  очков из 16 (лучший рез-т на 2-й доске). Побе дитель междунар. т-ров в Сопоте (1930), 
Будапеште (1934), Хельсинки (1936). С 1939 жил в Аргентине. В 1941 участ вовал в междунар. т-
рах: Мар-дель-Пла- та — 4—5-е м.; Буэнос-Айрес — 3-е; Сан-Паулу — 3—4-е м. 

 
ФРИДШТЕЙН Герман Самуилович (р. 25.11.1911, Петербург), сов. шахматист; мастер спорта СССР 
(1945); междунар. арбитр (1965). Шахм. теоретик и литера тор. Инженер-механик. Чемп. ДСО 
«Труд» (1947 и 1952). Уч-к 7 п/ф личных и 3 финалов ком. чемп-тов СССР, 8 чемп-тов Москвы, 
матча Москва — Ле нинград (1960). Автор многих теоретич. работ по теории шахматам. 

 
ФРИТЗ (Fritz) Йиндржих (15.6.1912, Прага,— 9.11.1984, там же), чехосл. шахм. композитор; 
междунар. гроссмей стер (1975) и междунар. арбитр (1956) по шахм. композиции. Юрист. С 1930 
опубликовал св. 500 композиций, из них ок. 400 этюдов, а также двух-, трёххо довки и задачи 
на обратный мат. Завое вал на конкурсах св. 60 призов. Чемп. ЧССР по этюдам (1951—52, 1953—
54, 1963—65). Творчество Ф. отличают разнообразие тематики этюдов, высокий уро вень техники 
и составления, комб. мо тивы в большинстве его композиций. 

 
ФРОМА ГАМБИТ, 1. f2 —f4 e7 — e5. Относится к открытым началам. Впервые введён в практику 
(1862) дат. шахматис том М. Фромом (1828—95). Первые анализы Ф. г. опубликованы дат. 
шахматис тами Г. Нильсеном и С. Сёренсеном (1874). В совр. шахм. практике встреча ется редко. 

 



ФРОНТАЛЬНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, тема в шахм. композиции (разновидность систематич. 
движения фигур): преследо вание фигуры другой фигурой по фронту её движения (по ортогонали 
или диаго нали) с целью выигрыша или достижения мата. В этюде Ф. п. впервые осуществил 
В. Корольков (1936). 

 
ФРУНЗЕНСКИЕ ТУРНИРЫ меж дународные, проводятся Шахм. федерацией Кирг. ССР и Центр, 
шахм. клубом СССР в г. Фрунзе с 1979. Со стоялось 4 т-ра (1979—87); наиб, успешно выступали сов. 
шахматисты. Победителями были А. Белявский (1979), С. Долматов (1983), С. Макарычев (1985), В. 
Маланюк (1987). Из иностр. уч-ков успешно выступали болг. шахматист П. Беликов, англ. 
шахматист Дж. Спилмен и инд. шахматист В. Ананд. Во всех сор-ниях принимал участие Л. Юртаев 
(лучший рез-т — 3—4-е м., 1985). В 1985 и 1987 участвовали женщины — М. Чибурданидзе и С. 
Матвеева. 

 
ФТАЧНИК (Ftacnik) Любомир (р. 30.10. 1957, Братислава), чехосл. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1980). Тренер, журналист. Чемп. страны (1974—76), Европы (1976/77) среди 
юношей; на чемп-те мира (1976/77) — 2-е м. Чемп. ЧССР (1982). В составе к-ды ЧССР уч-к ком. 
чемп-та Европы (1980) и шахм. олимпиад (1980—86). Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: 
Тренчанске- Теплице (1979 и 1985)— 2-е м.; Трна- ва (1979 и 1980) — 4—5-е, 1983 — 1-е, 1984 — 
1—2-е; Сьенфуэгос (1980) — 1— 2-е; Градец-Кралове (1980) — 2-е; Гастингс (1980/81 и 1982/83) — 
4—6-е и 3—4-е; Дортмунд (1981) — 1—3-е; Тал линн (1981) —6-е; Эсбьерг (1982) — 1-е; Вена 
(1986) — 3—4-е (48 уч-ков) и 3—8-е (167 уч-ков); зон. т-р ФИДЕ (1987; 2-я группа) — 3—4-е; 
Алтенстейг и Баден-Баден (1987) — 1-е; Белград (1987) — 1—5-е м. (105 уч-ков). 

 
ФУДЕРЕР (Fuderer) Андрия (р. 13.5. 1931, Суботица), югосл. шахматист; меж дунар. мастер (1952). 
Д-р химич. наук. Чемп. Хорватии (1951). Уч-к 6 чемп-тов Югославии, в т. ч. 1951 — 2—3-е м., 1952 
— 2-е, 1953 — 1—3-е м. В составе к-ды Югославии уч-к 3 олимпиад (1952, 1954, 1958). В 1954 на 
зон. т-ре ФИДЕ в Мюнхене — 4-е м.; в 1955 на межзон. т-ре в Гётеборге — 14—15-е м. Лучшие рез-
ты в др. междунар. сор-ниях: Блед (1950) — 4-е м.; Дортмунд (1951) и Бел град (1952) — 2—3-е; 
Опатия и Саар- брюккен (1953) — 1-е; Гастингс (1954/55) — 3—5-е; Бевервейк (1958) — 1-е; Цю рих 
(1960) — 3-е м. 

 
ФОРМАН Семён Абрамович (1. 12. 1920, Пинск,— 16.3.1978, Ленинград), сов. шахматист и шахм. 
теоретик; междунар. гроссмейстер (1966). Засл. тренер СССР (1973); тренер А. Карпова (1969—78), 
сборной к-ды СССР на Олимпиаде 1974 и чемп-те Европы 1977. Лучшие рез-ты в чемп-тах 
Ленинграда: 1953 — 1-е м.; 1954 — 1—3-е; 1957 — 1—2-е; 1947, 1950, 1955 — 3—4-е м. Чемп. ДСО 
«Спар так» (1960). Уч-к 13 чемп-тов СССР; лучшие рез-ты: 1948 — 3-е м., 1949 — 5—7-е, 1965 — 4—
5-е м. В составе к-ды Ленинграда победитель ком. чемп-тов СССР (1953 и 1960). Уч-к чемп-та Евро 
пы (1961), матчей СССР — Югославия (1957) и Ленинград— Будапешт (1957— 1962). Лучшие рез-
ты в междунар. т-рах: Гаррахов (1966) и Поляница-Здруй (1967) — 1-е; Мадрид (1973) — 3-е; Пор- 
торож—Любляна (1975) — 3—5-е; Бад-Лаутерберг (1977) — 3-е м. 
Для игры Ф. характерны «энергия в атаке и хладнокровие в защите» (Г1. Ро мановский). «Партии 
Фурмана мону ментальны. Он обладает глубокой по зиционной интуицией, вносит много но вого 
в дебютную теорию...» (А. Констан тинопольский). Внёс ценный вклад в развитие теории ряда 
дебютов — защиты Грюнфельда и Нимцовича, исп. партии, ферз. гамбита и др. дебютов. С 1982 
проводятся мемориалы Формана. 

 
ФУРМАНА МЕМОРИАЛЫ, проводят ся с 1982; 1—3-й — в Павловске (Ле- нингр. обл.), 4-й — в 
Павловске — Ленинграде, 5—6-й — в Ленинграде. 

 
ФЭРХЁРСТ (Fairhurst) Уильям Алберт (21.8.1903, Олдерли-Эдж, — 13.3.1982, Хауик), шотл. 
шахматист; междунар. мастер (1951). 11-кратный чемпион Шот ландии (1932—62). Чемп. 
Великобрита нии (1937). На междунар. т-ре в Скарбо- ро (1927) — 2 — 3-е м. Сыграл вничью матч с 
Э. Элисказесом (Глазго, 1933) : + 1, -1, =4. Уч-к 6 олимпиад (1933, 1956, 1958, 1964—68) в составе к-



ды Шотлан дии и Олимпиады 1974 в составе к-ды Н. Зеландии. Уч-к матчей СССР — Велико 
британия (1946, 1947, 1954). В течение ря да лет президент Шахм. федерации Шот ландии. 
 
ХААГ (Haag) Эрвин (р. 11.1.1933, Дьёр), венг. шахматист; междунар. мастер ФИДЕ (1961) и ИКЧФ 
(1960). Шахм. журналист. Инспектор Венг. шахм. федерации (1979—84), с 1985 тренер. Ин женер-
математик. Лучшие рез-ты в чемп-тах Венгрии: 1960 и 1967 — 3-е м., 1966 —2-е м. В составе к-ды 
Венгрии участник чемпионатов Европы (1961 и 1970) и заочных олимпиад (1961 и 1982 — 2-е м.). 
На т-ре памяти Л. Асталоша в Дебрецене (1961) — 1—2-е м. (с И. Боле- славским). 

 
ХАВЕЛЬ (Havel; наст. фам. Кош- тал) Мирослав (7.11.1881, Теп лице,— 8.7.1958, Прага), чехосл. 
(соавт. шахм. композитор; засл. мастер спорта ЧССР (1957) и междунар. арбитр (1956) по шахм. 
композиции, видный предста витель и теоретик чешской школы в за- дачной композиции 1-й пол. 
20 в. Ред. задачного отдела ж. «Ческословенски шах» (1927—33) и «Шахове умени» (1947—51), 
отдела композиции в газ. «Народни освобозени» (1924—39 и 1945— 1948), ж. «Ревю ФИДЕ» 
(1954—58). Пред. объединения любителей шахм. композиции Чехословакии (1946—50 и 1957-—
58). Автор многих статей по теории композиции. Железнодорожник. 
С 1898 опубликовал 1940 композиций: преим. трёхходовки, а также многохо довки, ок. 60 этюдов, 
задачи накоопе ративный мат и задачи на цилиндрич. доске (см. Цилиндрические 
шахматы). Завоевал на конкурсах св. 210 призов, в, т. ч. первых — 71. После смерти 
Й. Поспишила X.— признанный лидер чеш. школы в задаче. Способствовал со вершенствованию 
формы чеш. трёх- и многоходовок. Считал, что в тематич. игре и матовых финалах, к-рыми закан 
чиваются гл. варианты задачи, участие должны принимать все имеющиеся на доске силы белых. 
Допускал использо вание белых пешек лишь в тех случаях, когда они участвуют в создании чистых 
и экономичных матовых позиций на равне с другими фигурами. Полагал, что в задаче должно 
быть не менее 3 равно ценных вариантов с правильными матами *см. Правильный мат (*пат)~\, 
состав ляющих единое целое. Любимый мотив X.— повторение матовой позиции в 2 и более 
вариантах — эхо- и эхо-хамелеон- ные маты *см.Эхо-маты (паты)], при чём ради точного 
повторения X. иногда жертвовал даже чистотой матовой по зиции. Его задачи признаны совершен 
ными как по форме, так и по содержа нию. Наиболее полно (1700 композиций) творчество X. 
представлено в сборнике 1975. 

 
ХАВИН Абрам Леонидович (1914 — 19.1.1974, Киев), сов. шахматист; мастер спорта СССР (1940). 
Журналист; ред. шахм. отделов в ряде укр. газет. Уч-к мн. чемп-тов Украины; лучший рез-т в 1954 
— 1-е м. В чемп-те СССР (1944) — И—14-е м. (с А. Котовым, Г. Лисицыным и В. Рагозиным). Автор 
учебника для начинающих шахматистов (1952). 

 
ХАЛИФМАН Александр Валерьевич (р. 18.1.1966, Ленинград), сов. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1990). Чемп. Европы (1985/86) и СССР (1982, 1984) среди юношей. Уч-к 53-го чемп-
та СССР (высшая лига; 1986) — И—12-е м. При зёр т-ров 1-й лиги 54-го чемп-та СССР —2- е м. 
(Куйбышев, 1986) и 55-го — 2—м. (Свердловск, 1987). Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Москва 
(1985 и 1987; побочные т-ры) — 3—4-е и 5—7-е м.; Пловдив (1986) — 3-е м. 

 
ХАЛУПЕЦКИЙ (Chalupetzky) Ференц (6.4.1886, Мадьяровар,— 19.8.1951, Дьёр), деятель венг. 
шахм. движения и жур налист; основатель Венг. шахм. фе дерации (1911), ред.-изд. её офиц. пе 
чатного органа «Мадьяр шаккуйшаг» (1911—13). Сотрудник ред. ж. «Мадьяр шакквиллаг» (1922—
50). Юрист. Уч-к т-ра в Праге (1908; т-р любителей) — 2—3-е м. и ряда сор-ний по переписке. Автор 
многих шахм. книг. 

 
ХАМЕЛЕОННЫЕ МАТЫ, см. Эхо- хамелеонные маты (паты). 

 
«ХАНДБУХ» («Handbuch des Schach- spiels»), первое капитальное деб.-теоре- тич. руководство. 
Задумано П.Бильге- ром, составлялось им в 1839—40, завер шено и выпущено Т. Лазой (1843). Под 
ред. Лазы вышло ещё 4 изд. (в 1852 и 1858 в Берлине, в 1864 и 1874 в Лейпци ге); 6-е (ред.— Т. 



Шеве) и 7-е (ред.— Э. Шаллоп) изд. выпущены в Лейпциге (1880 и 1891); 8-е изд. (Берлин, 1916) 
вышло под ред. К. Шлехтера, при участии 3. Тарраша, Р. Тейхмана и Р. Шпильмана, а также с ист. 
материала ми И. Коца и О. Коха и исследованиями по эндшпилю И. Бергера. Позднее были 
опубликованы дополнения Ж. Мизеса (1921) и X. Кмоха (1930). 

 
ХАННЕЛИУС (Hannelius) Ян Ингвар (р. 7.12.1916, Оулу), фин. шахм. компо зитор; междунар. мастер 
(1977) и между нар. арбитр (1957) по шахм. компози ции. Президент Постоянной комиссии 
ФИДЕ по шахматной композиции (1974—86). С 1932 опубликовал св. 500 задач, преим. двух- и 
трёхходовки, также задачи на сказочные темы (см. «Ска зочные шахматы»). Автор темы, наз 
ванной его именем. 

 
ХАННЕЛИУСА ТЕМА в шахм. за даче, комбинация на перемену функ ций ходов не менее чем в 3 
фазах, в к-рых идейные угрозы и опровержения попыток в 2 фазах образуют (в результа те 
вступит, хода решения) идейные варианты, связанные по принципу чере дования. Названа 
именем Я. Ханнелиу- са по задаче, опубликованной в 1950. 

 
ХАНСЕН (Hansen) Курт (р. 18.9.1964, г. Бов), дат. шахматист; междунар. гросс мейстер (1985). Чемп. 
Европы (1981/82) и мира (1984) среди юношей. Чемп. Да нии (1984 и 1985). На 26-й олимпиаде 
(1984) возглавлял к-ду Дании (8 очков из 12). Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Эсбьерг 
(1982, 1983 и 1985) —4-е м., 1-е и 4-е; Фарум (1983)— 1— 2-е; Силькеборг (1983) — 3—4-е; Копен 
гаген (1983 и 1985) — 3—7-е и 2—4-е; Боргарнес (1985) — 1—2-е; Хельсинки и Иерусалим (1986) — 
3-е; Рейкьявик (1986) — 2—8-е; Торсхавн (1987; чемп-т сев. стран) — 2—4-е; Лугано (1987) — 2—6-
е м. В 1984 выиграл матч у Р. Кнаа- ка — 2 : 0, в 1985 — у Я. Плахетки — 5 ½  : ½ . 

 
ХАРАНДИ Хосров (р. 11.9.1950), иран. шахматист; междунар. мастер (1975). Многокр. чемп. Ирана. 
В составе нац. к-ды уч-к ряда Всемирных олимпиад. Победитель зон. т-ров ФИДЕ в Тегеране (1975 
и 1978). Уч-к межзон. т-ров: Ма нила (1976) — 18—20-е м., Рио-де-Жа нейро (1979) — 15-е м. 
Междунар. т-ры: Натанья (1977)— 1—3-е м.; Багио (1978) — 4—5-е м. 

 
ХАРДИН Андрей Николаевич (14.9. 1842, с. Соколово Самарского уезда,— 6.2.1910, Самара, ныне 
Куйбышев), рус. шахматист. Юрист. Играл в основ ном по переписке. В 1870-х гг. встречал ся в 
Петербурге с сильнейшими шахма тистами России, выигрывал партии у С. Алапина, М. Чигорина и 
др. В 1891 выиграл матч у Р. Фалька — 5:2. В игре по переписке победил в двух парти ях Э. 
Шифферса, но очный матч (Сама ра, 1895) проиграл ему — 2:7 ( + 1, —6, =2). Занимался изучением 
дебю тов; в Эванса гамбите. 
В 1889—92 среди уч-ков шахм. т-ров и консультац. партий, проводившихся в доме X. в Самаре, 
был В. И. Ульянов, проходивший под его руководством ад вокатскую практику. 

 
ХАРИТОНОВ Андрей Владимирович (р. 4.4.1959, Иваново), сов. шахматист; междунар. мастер 
(1980). Военнослужа щий. Уч-к чемп-та СССР (1984) — 18-е м. и междунар. т-ров в Сочи (1979 и 
1987) — 3—4-е и 1—3-е м. Чемп. РСФСР (1987). 1-я лига чемп-та СССР (1987, Свердловск) — 2—3-е 
м. 

 
ХАРТСТОН (Hartston) Уильям Роланд (р. 12.8.1947, Лондон), англ. шахматист; междунар. мастер 
(1973). Шахм. теоретик и литератор. Ведущий телевизионной шахм. программы Би-Би-Си. Чемп. 
Англии (1973 и 1975). В составе к-ды Англии уч-к олимпиад (1966, 1970—78; в 1970 — лучший рез-
т на 3-й доске — 127г очков из 16). Лучшие рез-ты в меж дунар. сор-ниях: Гастингс (1972/73; по 
бочный т-р) — 3-е м.; Аликанте (1973) и Сараево (1976) — 1-е м. 

 
ХАРТСТОН Я., см. Майлс Я. 

 
ХАРУЗЕК (Charousek) Рудольф (19.9. 1873, Прага,— 19.4.1900, Надьтетень), венг. шахматист. 
Заинтересовался шахматами в нач. 1890-х гг. Первых успехов добился в сор-ниях венг. мастеров: 



матчи с Г. Мароци (1895; +2, —6, =6); Д. Экс- нером (1896; +6, —1, =3); т-р масте ров по переписке 
(1895—97) — 1—2-е м. (с Мароци); м.-т. четырёх венг. мастеров (1897) — 1-е м. (впереди Мароци, 
с к-рым сыграл вничью — 2 : 2). 
Несмотря на скромный рез-т X. в этом т-ре, Ласкер увидел в нём одного из ве роятных соперников 
в борьбе за мировое пер-во. Междунар. т-р в Будапеште (1896) подтвердил это мнение: X. играл 
блестяще и разделил 1—2-е м. с М. Чи гориным, опередив ряд выдающихся ма стеров (доп. матч 
за 1-й приз проиг рал Чигорину — 1:3). В последующих т-рах добился новых крупных успехов: 
Берлин (1897) — 1-е м. (147г очков из 19); Кёльн (1898) — 2—4-е м. (последнее выступление), но 
тяжёлая болезнь (ту беркулёз лёгких) прервала его шахм. карьеру. X. считал себя учеником Чиго 
рина, по мнению к-рого он был «самым способным из всех молодых игроков»; X. на практике 
претворял в жизнь чиго- ринские идеи. 

 
ХАСАНОВА Ф., см. Ускова Ф. 

 
ХАСИН Абрам Иосифович (р. 15.2. 1923, Запорожье), сов. шахматист; меж дунар. мастер (1964), 
гроссмейстер ИКЧФ (1972). Засл. тренер СССР (1968); тренер О. Рубцовой, Е. Фаталибековой, Н. 
Коноплёвой, Ю. Разуваева, Е. Ба- реева и др. известных шахматистов, сборной студенческой к-ды 
СССР на чемп-тах мира (1966—67), сборных к-д Москвы (1950—83). Тренер ЦШК СССР (1958—74) и 
моек. гор. Дворца пионеров (с 1978). Учитель. 
Многократный уч-к чемп-тов Москвы; лучшие рез-ты: 1955 и 1961 — 3—5-е м., 1957 — 3—4-е, 
1958 — 3-е, 1963 — 2-е м. Уч-к 5 чемп-тов СССР, лучший рез-т — 13-е м. (1965). С 1968 выступает за 
сбор ную к-ду СССР на Всемирных шахм. олимпиадах по переписке; на 6-й, 7-й и 8-й олимпиадах 
показал лучший рез-т на своей доске. Победитель междунар. т-ра по переписке, посвящённого 
100-ле- тию со дня рождения В. И. Ленина. В 8-м личном чемп-те мира по переписке (1975—80) — 
4-е м. Автор ряда статей по теории шахмат. 

 
ХЕЛМС (Helms) Герман (5.1.1870, Нью- Йорк,— 6.1.1963, там же), амер. шахма тист и деятель нац. 
шахм. движения; меж дунар. арбитр (1954). Шахм. литератор. Один из основателей Шахм. 
федерации США. Основатель и ред.-изд. ж. «Аме рикам чесс буллетин» (1904—63). Чемп. 
Бруклинского шахм. клуба (1895—96), победитель чемп-тов штата Нью-Йорк (1906 и 1925), уч-к 5 
матчей по телегра фу между к-дами Англии и США (см.Соревнования по телеграфу). Ред. шахм. 
отдела газ. «Бруклин дейли игл» (1893— 1954) и шахм. отделов др. нью-йоркских газет. Один из 
организаторов Кембридж- Спрингского междунар. т-ра (1904), во вре мя к-рого публиковал 
ежедневный шахм. бюлл.— первое в мире издание подобного рода. Автор неск. шахм. книг, в т. ч. 
сб-ка партий заочных сор-ний (1896— 1913), проводимых Рижским шахм. об-вом. 

 
ХЕЛЬСИНСКИЕ ТУРНИРЫ меж дународные, проводятся в столи це Финляндии с 1935. 

 
ХЕМСКЕРК, Хеемскерк (Heems- kerk) Фенни (р. 3.12.1919, Амстердам), ни дер л. шахматистка; 
междунар. гросс мейстер (1978). Чл. междунар. жен. ко миссии ФИДЕ (1953—56). 10-кратная 
чемп-ка Нидерландов (1937—61). Св. 10 лет участвовала в сор-ниях на пер-во мира: т-р на пер-во 
мира (Москва, 1949/50) — 8-е м.; зон. т-р ФИДЕ в Венеции (1951) — 1-е м. Уч-ца т-ров пре 
тенденток: Москва (1952) — 2—3-е м., 1955 — 9-е; Врнячка-Баня (1961) — 15—16-е м. 
Победительница «Хоховен- т-ра» (1959). 

 
ХЕНКИН Виктор Львович (р. 1.1.1923, Москва), сов. шахматист; мастер спорта СССР (1962). Шахм. 
теоретик и литера тор. Ответств. секр. редакций газ. «Шах матная Москва» (1959—71) и 
«Бюллете ня ЦШК СССР» (1961—75). Шахм. пе дагог на стадионе юных пионеров в Москве (1954—
59). Чемп. ЦС ДСО «Крылья Советов» (1954). Уч-к многих чемп-тов Москвы. Автор ряда работ в 
области теории дебюта и эндшпиля, а также ист. очерков, посвящённых Ф. Филидору и шахм. 
автомату Кем- пелена. 

 



ХЕНЛИ (Henley) Роналд Уотсон (р. 5.12. 1956, Хьюстон), амер. шахматист; между нар. гроссмейстер 
(1982). Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Богота и Тунха (1981)—1-е м.; Будапешт (1981) — 3—
4-е; Биль (1981) — 1—2-е; Суракар- та-Денпасар (1982) — 1—2-е (с У. Брау ном, впереди 17 
междунар. гроссмейсте ров); Тбилиси (1983) — 2—4-е; Нью-Йорк (1977 и 1983) — 1-е и 4—6-е; 
Форт-Уэрт (1984) — 3—7-е м. 

 
ХЕУЭР Вальтер Петрович (р. 14.7.1928, Тарту), сов. шахматист и шахм. литера тор; мастер спорта 
СССР (1961) — в 1960 выиграл квалификац. матч за это зва ние у Г. Фридштейна — 77г : 17г (4-6, —
0, =3). Успешно выступил в чемп-те Эст. ССР (1962) — 2-е м. Уч-к матчей Эст. ССР — Финляндия. 
Автор ряда книг. 

 
ХЕХТ (Hecht) Ханс Иоахим (р. 29.1.1939, Луккенвальде), нем. шахматист (ФРГ); междунар. 
гроссмейстер (1973), между нар. мастер ИКЧФ (1980). Шахм. журна лист и теоретик. Чемп. ФРГ 
1970 и 1973 (открытое пер-во, 1—3-е м. с У. Андерс- соном и Б. Спасским); в составе к-ды ФРГ уч-к 
9 шахм. олимпиад (1962—86). Победитель междунар. т-ров: Бад-Пирмонт (1970; 1—3-е м.), Олот 
(1971), Малага и Монтилья (1972), Дублин (1974). 

 
ХИЛЬДЕБРАНД (Hildebrand) Алек сандр (р. 24.12.1921, Таллинн), швед, шахматист и шахм. 
композитор; нац. мастер по Ш. (1952), междунар. мастер (1977) и междунар. арбитр (1956) по 
шахм. композиции. Журналист. Ред. от дела этюдов ж. «Тидскрифт» (1956—61), ред. ж. «Стелла 
поларис» (1966—74). 
С 1943 опубликовал ок. 350 композиций, в т. ч. св. 150 этюдов; остальные — зада чи 
ортодоксального типа, на обратные и кооперативные маты. Излюбленная те матика в задачах —
 алъбино, пикенинни, превращения пешек; в этюдах — позиц. ничья. 

 
ХИМЕНЕС, Хименес Серкера (Jim6nez Zerquera) Элеасар (р. 25.6.1928, Сьего-де-Авила), кубин. 
шахматист, деятель нац. и междунар. шахм. движения; междунар. мастер (1963), през. Шахм. фе 
дерации Кубы и член Исполкома ФИДЕ (с 1982). Многокр. чемп. Кубы. В соста ве нац. к-ды уч-к 7 
олимпиад, в т. ч. в 1960—68 — на 1-й доске. Уч-к межзон. т-ра в Пальма (о. Мальорка; 1970) — 24-
е м. На междунар. т-ре в Малаге (1966) — 1—2-е м. (с А. О'Келли). 

 
ХИСКОТ (Heathcote) Годфри (20.7. 1870, Манчестер,— 24.4.1952, Челтнем), англ. шахм. 
композитор; юрист. Автор сб-ка 500 задач. Первую задачу опубли ковал в 1886. Успешно работал 
во всех жанрах ортодоксальной задачи (см. Ортодоксальная композиция). Добился значит, 
достижений в области трёхходо вых и особенно четырёхходовых задач с правильными матами. Из 
всех англ. композиторов наиб, близок к чешской школе. 

 
ХОД в шахматной партии, перемещение фигуры или пешки с одного поля на другое. X. считается 
сделанным, когда один из соперников отнял руку от своей фигуры: 1) переставив её с одного поля 
на другое; 2) при взятии, сняв с доски фигуру соперника и поставив на её место свою; 3) 
при взятии на проходе; 4) при рокировке; 5) припревращении пешки в какую-либо фигуру. 

 
ХОДЖАЕВА МЕМОРИАЛЫ, традици онные Всес. шахм. сор-ния, посвящённые памяти Азмиддина 
Ходжаева (1892— 1946), первого чемп. Узб. ССР, тренера и пропагандиста Ш. Проводятся в Таш 
кенте ежегодно (с 1972, в 1980 проводил ся в Алмалыке) Госкомспортом Узб. ССР, респ. шахм. 
федерацией и редакцией газ. «Физкультурник Узбекистана». Состоя лось 16 т-ров; в 13 т-рах 
выступало по 16 участников, в 1980 и 1984 — по 14, в 1987 — 18. 

 
ХОДЫ-КАНДИДАТЫ, шахм. ходы, рассматриваемые при анализе позиции как наиб, вероятные. 
Термин предложен А. Котовым. При анализе позиции реко мендуется вначале наметить Х.-к., а за 
тем рассматривать их поочерёдно. 

 



ХОЛМОВ Ратмир Дмитриевич (р. 13.5. 1925, г. Шенкурск Архангельской обл.), сов. шахматист; 
междунар. гроссмейстер Чемп. Архангельска (1940 и 1945), Москвы (1987). В 1947 выполнил но+ 
му мастера спорта СССР. Неод нократный чемп. Литов. ССР (1949— 1960), ДСО «Спартак» (1951 и 
1953). Уч-к 17 чемп-тов СССР; лучшие рез-ты: 1954 — 6-е м., 1956 — 5—7-е, 1957 — 6-е, 1959 — 4—
5-е, 1962 — 4-е, 1963 —3-е                (по итогам м.-т. с Л. Штейном и Б. Спасским — 3-е), 1964/65 — 
5—6-е м. Победитель Спартакиад народов СССР и 1975 (в составе к-ды РСФСР) и 1967 (в составе к-
ды Москвы). Кубок СССР: победитель на 1-й доске т-ров гроссмейстеров (1978 и 1980) в составе к-
ды «Урожай». Зон. т-ры ФИДЕ: 1975 — 7—9-е м. Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Бухарест 
(1954) — 3—4-е м.; Дрезден (1956) — 1—2-е; Щавно-Здруй (1957) —2-е; Балатонфюред (1959) — 1-
е; Моск ва (1960; т-р ЦШК) — 1—2-е. 

 
ХОНФИ (Honfi) Карой (p. 25.10.1930, Будапешт), венг. шахматист; междунар. мастер (1962), тренер. 
В 1948 чемп. Венг рии среди школьников. Уч-к 16 чемп-тов Венгрии, в т. ч. 1958 и 1965 — 2-е м. 
Чемп. Будапешта (1961, 1981, 1982). В сос таве к-ды Венгрии уч-к Олимпиад 1958 и 1962; 4 чемп-
тов Европы (1961, 1965, 1970, 1973); Всемирной шахм. олимпиа ды по переписке (1961). Лучшие 
рез-ты в междунар. сор-ниях: Балатонфюред (I960)— 1—2-е м.; Кечкемет (1962) — 4—5-е; Реджо-
нель-Эмилия и Нови-Сад (1962), Чачак (1968) — 2-е; Вейк-ан-Зе (1969) — 3-е; Чачак (1969), 
Кечкемет (1970 и 1975). 

 
«ХОХОВЕН-ТУРНИРЫ» мужские, проводятся нидерл. фирмой «Хоховен» («Хоговен» — 
«Hoogoven») с 1938; в 1938—44— нац. сор-ния, с 1946 — между народные. Одновременно с гл. т-
ром (т. н. турниры гроссмейстеров) проводят ся побочные сор-ния (в отд. годы общее число уч-ков 
св. 800 чел.), в т. ч. «тур ниры мастеров». В 1938—67 «Х.-т.» прово дились в Бевервейке, с 1968 — в 
Вейк-ан- Зе (обычно в январе). Всего состоялось 49 «Х.-т.» (1938—87). Наиб, успешно в сор-ниях 
выступали Л. Портиш (1965 — 1—2-е м., 1972, 1975, 1978 — 1-е м.); И. Доннер (1950, 1963 — 1-е 
м., 1958 — 1—2-е м.). В 10 сор-ниях побеждали сов. шахматисты (участвуют с 1960), в т. ч. Е. 
Геллер (1965, 1969, 1977 — 1—2-е м.); Л. Полугаевский (1966 и 1979 — 1-е м.). Среди победителей 
— чемп. мира разных лет: М. Эйве, М. Ботвинник, М. Таль, Т. Петросян, Б. Спасский. Победители и 
призёры гл. т-ров. 

 
ХОХОЛОУШ (Chocholous) Йиржи (9.12. 1856, Прага,— 3.9.1930, там же), чехосл. шахм. композитор, 
один из основопо ложников чешской школы в задачной композиции. Инженер путей сообщения. 
С 1872 опубликовал св. 1 тыс. задач, преим. трёхходовки. Кроме правильных матов, придавал в 
игре большое значение комб. элементам в сочетании с эффект ным вступит, ходом; это 
направление по лучило дальнейшее развитие в работах Э. Палъкоски и его последователей. Из 
теоретич. работ X. наиб, интерес представляет его доклад на съезде шах матистов в Брно (1907), 
где он периоди- зировал развитие задачи в Чехии и дал характеристику его отд. этапов. 

 
ХУГ (Hug) Вернер (10.9.1952, Фельд- майлен), швейц. шахматист; междунар. мастер (1971). Чемп. 
мира среди юношей (1971). На междунар. т-ре в Цюрихе (1975) — 1—3-е м. В составе к-ды Швей 
царии уч-к 7 олимпиад (1972—84). В 1979 установил рекордное достижение в сеансе 
одновременной игры: за 25 ч сыграл 560 партий ( + 385, —49, =126). 

 
ХУГАШВИЛИ Тамара Николаевна (р. 23.11.1944, Тбилиси), сов. шахматистка; междунар. мастер 
(1982). Уч-ца ряда чемп-тов СССР, лучший рез-т — 3-е м. (1981). Уч-ца зон. т-ра ФИДЕ (1981) —7-е 
м. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Тбилиси — Гори (1970 и 1985) —6—7-е м.; Пловдив (1976) — 
3-е; Галле (1980) — 2-е; Пётркув-Трыбунальски (1981) — 3—4-е; Тбилиси (1987) —8-е м. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА в шахматной композиции, см. Чешская школа в заданной 
композиции. 

 
ХУЛАК (Hulak) Крунослав (р. 25.5. 1951, Осиек), югосл. шахматист; между нар. гроссмейстер (1976). 
Чемп. страны (1976). В составе к-ды Югославии уч-к 25-й олимпиады (1982). В 1981 уч-к зон. т-ра 



ФИДЕ в Бечиче — 2—3-е м., в 1987 — в Пукарево — 4-е м. В 1982 в межзон. т-ре в Толуке — 11-е 
м., в 1987 — в Загребе — 12-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Загреб (1973) — 3-е м.; 
Варна (1974) — 1—3-е; Винковци (1974 и 1977) — 4—6-е и 3—5-е; Суботица (1975) — 4—5-е; Бар 
(1977) — 4-е; Тузла (1979 и 1983)— 2—4-е и 3—6-е; Сомбор и Осиек (1980) — 1—2-е; Сент- Максим 
(1982) — 2—3-е; Баня-Лука (1983) — 1—3-е; Ре джо-нел ь-Эмилия (1983/84) — 2—3-е м. 

 
ХУНД (Hund) Барбара (р. 10.10.1959, Дармштадт), нем. шахматистка, первый междунар. 
гроссмейстер ФРГ среди женщин (1982). Математик. Чемп-ка страны среди девушек (1975—78) и 
жен щин (1978, 1982). В составе к-ды ФРГ уч-ца 5 олимпиад (1978—86). Успешно выступила в зон. 
т-рах ФИДЕ: Тель-Авив (1979) — 2-е м. и Бад-Киссинген (1982)— 1—2-е м. Уч-ца межзон. т-ров: 
Рио-де- Жанейро (1979) и Бад-Киссинген (1982) — 4—5-е м. 
Семья X. известна шахм. традициями: отец Герхард (р. 1932) — нац. мастер; мать Юлиана (р. 1928) 
— междунар. мастер ИКЧФ среди женщин (1975) и мужчин (1981), победительница чемп-тов ФРГ 
по переписке (1964—67, 1979—82), уч-ца двух заочных олимпиад; сестра Изабель (р. 1962) — 
чемп-ка ФРГ среди девушек (1979, 1980) и женщин (1980), уч-ца 9-й олимпиады (1980). 

 
ХУПЕР (Hooper) Дейвид Винсент (p. 31.8.1915, Райгит), англ. шахматист; архитектор. Чемп. Англии 
в игре по пере писке (1944), победитель пер-ва Лондона (1948). Входил в состав сборной к-ды 
Англии на 10-й шахм. олимпиаде (1952). Автор ряда шахм. книг, преим. по исто рии Ш. и 
эндшпилю, а также шахм. энцик лопедии (совм. с К. Уайлдом). 

 
ХЬЯPTAPCOH (Hjartarson) Иоганн (Йоухан) (р. 8.2.1963, Рейкьявик), исл. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1985). Юрист. 
В 17 лет стал чемп. Исландии. Уч-к чемп-тов мира среди юношей (1981 и 1982); лучший рез-т 
(1981) — 4—6-е м. В чемп-те Исландии (1986) — 2—3-е м. В составе нац. к-ды участвовал в трёх 
олимпиадах (1982—86). С сер. 1980-х гг. уч-к сор-ний на пер-во мира: зон. т-ры ФИДЕ — Гёусдал 
(1985 и 1987) — 4-е и 2—4-е м.; межзон. т-р — Сирак (1987) —2-е м. Получил право участия в сор-
ниях претендентов (1988); выиграл матч 716 финала у В. Корчного — 4 ½  : 3 ½  ( + 3, —2, =3). 
Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Хамар (1983/84) — 2—3-е м.; Гёусдал (1984) — 1—3-е; 
Рейкьявик (1984 и 1986) — 1—3-е (60 уч-ков) и 8-е          (74 уч-ка); Нескёйпстадюр (1984) —5-е; 
Йёвик (1985) — 1—3-е; Гастингс (1985/86) — 5—7-е; Виннипег (1986) — 3—4-е (52 уч-ка); Лондон 
(1986) — 1-е (88 уч-ков); Москва (1987; 1-й т-р)— 3—5-е м. 

 
ХЮБНЕР (Hubner) Роберт (р. 6.11.1948, Кёльн), нем. шахматист (ФРГ); между нар. гроссмейстер 
(1970). Д-р филологии. 
Успешно выступал в ряде юношеских сор-ний: чемп. ФРГ (1963 и 1964); чемп-ты мира (1965) — 4—
7-е м.; 1967 — 4-е м. В 19 лет разделил 1—2-е м. в чемп-те ФРГ среди взрослых. 
С нач. 1970-х гг. X.— один из ведущих шахматистов мира. В составе нац. к-ды уч-к 5 олимпиад 
(1968—84), в т. ч. в 1972 показал лучший рез-т на 1-й доске — 15 очков из 18. В составе шахм. 
клуба «Золинген» (1976) обладатель Кубка европ. клубных к-д (1—2-е м. с сов. клубом 
«Буревестник»). В составе к-ды избранных шахматистов мира уч-к матча с к-дой СССР (1984); 
сыграл вничью на 8-й доске с Ю. Разуваевым — 2:2 (4 ничьи). 
Сор-ния на пер-во мира; межзон. т-ры: Пальма (1970) — 2—4-е м.; Ленинград (1973) — 5—6-е; 
Биль (1976) — 5—7-е; Рио-де-Жанейро (1979) — 1—3-е м. Пер вый шахматист ФРГ, добившийся 
права участвовать в матчах претендентов: ч/ф матч 1971 с Т. Петросяном ( + 0, —1, =6) сдал матч 
после 1-го поражения; выиг рал ч/ф матч 1980 у А. Адорьяна—5 ½  : 4 ½  ( + 2, —1, =7); ч/ф матч 
1983 с В. Смыс ловым— 5:5 (+1, —1, =8) — после 4 доп. партий, окончившихся вничью, вы был по 
жребию; выиграл п/ф матч 1980 у Л. Портиша — 6 ½  : 4 ½  ( + 2, —0, =9); финальный матч 1981 с 
Корчным ( + 2, —3, = 3) сдал без доигрывания две отло женные партии. 
Победитель и призёр др. междунар. сор-ний: Осло и Хьюстон (1974) — 1-е м.; Тилбург (1977) — 
3—6-е, 1978 — 3—5-е, 1984 — 2—5-е, 1985 — 1—3-е; Мюнхен (1979; открытый чемп-т ФРГ) — 1—
4-е; Чикаго (1982) — 1-е; Бугойно (1982)— 4—5-е; Биль (1984) и Линарес (1985) — 1—2-е; Вейк-ан-



Зе (1986) — 5-е; Золин ген (1986) — 1-е; Брюссель (1986) — 3—4-е м. Проиграл матч чемп. мира Г. 
Кас- парову (Гамбург, 1985) — 1 ½  : 4 ½  (+0, —3, =3). 
Шахм. творчество X. отличают тонкая позиц. игра, умелое использование так- тич. возможностей, 
хорошо развитое чувство опасности. 

 

ЦВЕТКОВ Александр Крастев (р. 7.10. 1914, София), болг. шахматист; между нар. мастер (1950), 
тренер. Шахм. тео ретик и журналист. Один из основателей ж.«Шахматна мисыл». 6-кратный 
чемп. Болгарии (1938—51). Уч-к ряда между нар. сор-ний в составе нац. к-ды, в т. ч. Всемирных 
олимпиад (1939, 1954 и 1956). Автор ряда книг по теории дебюта и энд шпиля. 

 
ЦВИТАН (Cvitan) Огньен (р. 10.10. 1961, Шибеник), югосл. шахматист; меж дунар. гроссмейстер 
(1987). Чемп. мира среди юношей (1981). Уч-к ряда чемп-тов Югославии; лучший рез-т: 1985 — 6—
9-е м. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Лугано (1984)— 2—5-е м.; Скопье (1984) — 1—2-е; Загреб 
— Риека— 4-е; Вршац (1985 и 1987) — 2—4-е и 4—6-е; Зеница (1986) — 6-е; Пула (1986 и 1987) — 
2—5-е и 1—2-е; Бела-Црква (1986 и 1987) — 2-е и 1-е; Вольфсберг (1986) — 1—4-е; Тбилиси— 6—
7-е; Прага (1987) — 1-е; Са раево (1987) — 5—6-е; Белград (1987) — 1—2-е; Грац (1987) — 2—7-е; 
Сан-Бер- нардино (1987) — 1—4-е м. 

 
ЦЕБАЛО (Cebalo) Мишо (р. 6.2.1945, Загреб), югосл. шахматист; междунар. гроссмейстер (1985). 
Преподаватель иностранного языка. 
Чемп-ты Югославии: 1981 — 3—4-е м.; 1982 — 4—6-е; 1983 и 1984 — 5-е; 1985 —2-е    м. Лучшие 
рез-ты в междунар. т-рах: Биль (1976) — 2—3-е м.; Афины (1977) — 1—2-е; Смедеревска-Паланка 
(1978 и 1980) — 3—4-е и 2—3-е; Загреб (1979) и Бечич (зон. т-р ФИДЕ; 1981) —3-е; Опатия и Каорле 
(1984) — 1-е; Суботица (1984) — 3—4-е; Кавала (зон. т-р ФИДЕ; 1985) — 1-е; Женева (1987) —7-е 
(127 уч-ков); Берн (1987) — 4—6-е; Зеница (1987) — 3—4-е; Сан-Бернар- диио (1987) — 1—4-е м. 

 
ЦЕЙТЛИН Марк Данилович (р. 23.9. 1943, Фрупзе), сов. шахматист; между нар. мастер (1978). 
Военнослужащий. Однократныйкратный чемп. Ленинграда (1970, 1975, 1976, 1978). Уч-к чемп-тов 
СССР (1967, 1970 и 1971). В составе к-ды Ле нинграда уч-к Спартакиад народов СССР (1975 и 1979). 
Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Крагуевац (1974) — 2-е м.; Оло- моуц (1977) и Поляница-Здруй 
(1978) — 1-е;^ Трнава (1979) — 2—3-е м. 

 
ЦЕЙТЛИН Михаил Семёнович (р. 16.6. 1947, Бобруйск), сов. шахматист; между нар. гроссмейстер 
(1987). Врач. Чемп. Москвы (1977). Лучшие рез-ты в между нар. т-рах: Перник (1977 и 1981)— 1-е н 
1—4-е м.; Наленчув (1979) — 1—3-е; Лодзь (1980) — 2—4-е; Градец-Кралове (1982/83) — 3—6-е; 
Прага (1983 и 1985) — 1-е м. 

 
ЦЕЙТНОТ (от нем. Zeit — время и Not— нужда), термин, означающий недостаток времени на 
обдумывание ходов, к-рое в офиц. сор-ниях регламентировано (напр., 272 ч на 40 ходов, в 
среднем 3 мин 45 с на ход). Возникает из-за нерационального использования времени 
шахматистом; способствует появлению в игре ошибок и просмотров. 

 
ЦЕННОСТЬ ФИГУР, оценка силы шахм. фигур. Обычно определяется срав нением силы отд. фигур 
относительно друг друга, что особенно важно при раз менах (т. н. разменный эквивалент). Счи 
тается, что по силе конь примерно равен слону, а конь и слон в отдельности — трём пешкам. 
Лёгкая фигура с двумя пешками равноценна ладье, две ладьи — ферзю, а ферзь — трём лёгким 
фигурам. Ц. ф., однако,— величина переменная, к-рая во многом зависит от конкретных 
особенностей позиции: напр., в закрытых блокированных пешками позициях конь преим. сильнее 
слона, в открытых — слон обычно сильнее коня, особенно при игре на двух флангах. В середине 
игры три пешки могут оказаться недостаточным эквивалентом за лёгкую фигуру, но в эндшпиле 
они, как правило, более чем достаточная компенсация за неё. Ферзь сильнее двух ладей в дебюте 
и середине игры, когда позиция носит закрытый ха рактер и ладьям трудно наладить взаи 



модействие. При координированных дей ствиях ладей, особенно в эндшпиле, они, как правило, 
имеют преимущество перед ферзём. В тактич. борьбе ценность отд. фигур настолько меняется, 
что пешка, напр., может оказаться сильнее ферзя и т. д.; изменение Ц. ф. происходит неожиданно 
и создаёт основу для разл. жертв. В зависимости от расположения пешек Ц. ф., в частности слонов, 
может меняться, поэтому их называют «хоро шими» или «плохими». 

 
ЦЕНТР шахм. доски, «образуют поля d4, е4, d5 и е5, владение к-рыми очень важно. Осн. идеи 
многий дебютов сводятся прежде всего к борьбе за обла дание Ц. Пешки или фигуры,I располо 
женные в Ц., как правило, более активны, обладают большей манёвренностью, соз дают хорошие 
предпосылки для ведения успешных операций по всей доске. 
В совр. шахм. теории особенно возрос ло значение «расширенного» Ц. (квадрат сЗ — сб — f6 — f3; 
понятие введено в теорию А. Нимцовичем в 1913). Прямо линейный захват Ц. пешками уступил 
место более гибкой тактике воздействия или контроля над ним фигурами. В ре зультате теория 
дебютов обогатилась та кими началами, как защиты \ Алехина, Нимцовича, Грюнфельда, дебют 
Рети и др., в к-рых чёрные позволяют сопернику занять Ц. пешками, а зат^м подвер гают его 
фигурно-пеш. воздействию с целью его ослабления или разрушения. 
Различают неск. типов пеш. построе ний в пределах «малого» Ц. Откры тый Ц.— центр поля 
свободен от пешек; возникает фигурная игра. Закрытый Ц.— пешечная структура в центре фик 
сирована (лишена подвижности); борьба переносится на фланги. Фиксиро ванный Ц.— у сторон по 
од,ной непод вижной пешке, напр. е4 у бел{ях и е5 у чёрных; борьба часто сводится к захвату 
фигурами полей, контролируемых эти ми пешками. Подвижный Ц.— у одной из сторон пеш. 
перевес в Ц., что позволяет ей начать в удобней момент движение пешек. Цель защиту — забло 
кировать пешечную цепь и захватить фи гурой образовавшееся после продвиже ния одной из 
пешек ослабленное поле. Неопределившаяся пешеч ная структура в Ц.— реш. цепи соперников не 
соприкасаются; » дальней шем может превратиться в любрй из ука занных типов пеш. 
построений. Для дру гих типов пеш. построений характерно расположение пешек в пределах 
«расши ренного» Ц., напр.: в защите, Нимцови ча — пешки сЗ, с4, d4, еЗ у белрх против с5, d5, еб у 
чёрных; в сицилианекой за щите — пешки е4 и f4 у белых против d6, еб у чёрных; закрытый пеш. 
Ц., возникающий из нек-рых вариантов голланд ской защиты; подвижный Ц. белых в за щите Каро 
— Канн и т. д. В ходе игры нередко образуется фигурно-пеш. Ц., напр. подкреплённый пешкой с4 
или е4 белый конь на d5, к-рого соперник не может атаковать пешками. Тип пеш. построения в Ц. 
учитывается при опреде лении плана игры. 

 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ФИГУР, расстанов ка фигур в центре доски или вблизи него с целью повышения 
их ударной силы (при этом под контроль фигур берётся боль шее число полей). Обычно из центра 
дос ки фигуры могут быть быстрее переведе ны на любой фланг. Ц. ф.— важный стратегич. приём 
на всех стадиях шахматной партии. 

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ по шахматной композиции, обществ, орган при Шахм. федерации 
СССР. Создана в 1930 после роспуска Всес. объединения любителей шахм. за дач и этюдов. Пред. 
Ц. к.— Е. Россельс (1930—38), Л. Гугель (1938—41), А. Гу ляев (1945—50), А. Казанцев (1951—65), Б. 
Сахаров (1965—72), И. Ляпунов (1972—80), В. Чепижный (с 1980). Ц. к. организует и проводит 
личные и ком. чемп-ты СССР по шахм. композиции, всес. и междунар. конкурсы, т-ры и матчи 
шахм. композиторов и решателей, в т. ч. международные, разрабатывает правила сор-ний, 
составляет Всес. классификацию шахм. композиторов, решателей и судей, принимает участие в 
деятельности Пос тоянной комиссии ФИДЕ по шахматной композиции. Комиссии по шахм. компо 
зиции созданы при респ., обл. и гор. шахм. федерациях. 

 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА в защи те Грюнфельда, см. в ст. Грюн- фелъда защита. 

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГАМБИТ, 1. е2 —е4 е7 — е5 2. d2 — d4 е5 : d4 3. с2 — сЗ. 
Относится к открытым началам. Старин ное продолжение, популярное среди шах матистов 19 в. 

 



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ, 1. е2 — е4е7 — е5 2. d2 — d4 е5 : d4 3. Фd1 : d4. 
Относится к открытым началам. Упоми нается в трудах Ф. Стаммы (1737); впоследствии 
встречался в партиях Л. Лабурдонне (1843). Осн. вариант (4. ФеЗ) введён в практику Л. Паулъсе- 
ном на т-ре в Нюрнберге (1883). В совр. шахм. практике встречается редко. 
Трактовка Ц. д.: снимая напряжение в центре, белые переводят ферзя на ко ролев. фланг с целью 
создания давления на позицию короткой рокировки чёрных; чёрные, используя ранний вывод 
белого ферзя, имеют неплохие шансы для по лучения полноправной игры. 

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ФИДЕ, заслушивает ежегодные отчёты президен та и Ген. казначея 
ФИДЕ, рассматривает вопросы, включённые в повестку дня Ген. Ассамблеи, выносит по ним 
рекомен дации для ассамблеи. Проводит заседа ния раз в год, как правило, перед сессия ми Ген. 
Ассамблеи. В ЦК ФИДЕ входят президент, вице-президенты, зон. пре зиденты, Ген. секр., Ген. 
казначей, ре визор, выбранные чл. Исполкома и ЦК ФИДЕ, чемп. мира среди мужчин и женщин. 

 
ЦЕНТРАЛЬН ЫЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР, единый шахм. центр Сов. Армии и 
Воен но-Морского Флота в Москве; объединя ет шахматистов воен. округов, групп войск и флотов. 
Формирование всеармейской шахм. орг-ции началось в 1920-е гг. С 1924 (1-й чемп-т РККА) 
регулярно проводятся сор-ния сильнейших армейских шахматистов. Шахм. сор-ния были 
включены также в программу войсковых спартакиад. В 1928 при Центр, доме Красной Армии 
(ныне ЦДСА им. М. Фрунзе) создана шахм. секция под началом комбрига П. Рутыня; трениро 
вочную и учебно-методическую работу возглавил И. Кан. В Великую Отечественную войну 1941—
45 работа секции прервалась. 
С 1950 (первый после войны чемп-т ВС; победитель — Н. Головко) чемп-ты ВС проводятся 
ежегодно. Чаще других чемп. ВС становились В. Маланюк, И. Дорф- ман, В. Желяндинов, Я. 
Клован, В. Са-вон. В 1963 шахм. секция ЦДСА была преобразована в Центр, шахм. клуб ВС СССР. 
При клубе действует детско-юношеская шахм. школа. Ежегодно проводятся учебно-
тренировочные сборы, всеармей ские сор-ния юниоров. Ш. включены в число осн. видов спорта, 
организация шахм. работы учитывается в смотрах- конкурсах на лучшую постановку спорт.- 
массовой работы. Массовыми стали ком. чемп-ты ВС (проводятся с 1953); их вы игрывали 
шахматисты Моск., Ленингр., Киевского, Прибалтийского, Закавказского, Прикарпатского, Ср.-
азиат, и нек-рых др. воен. округов. С 1954 прово дятся чемп-ты ВС среди женщин; побе дитель 1-го 
чемп-та — А. Сироткина; наиб, число побед в чемп-тах у К. Зворы киной (4) и Н. Ручьёвой (2). 
Популярна игра по переписке (также проводятся чемп-ты ВС). Произведения шахм. компо зиторов 
ВС неоднократно отмечались призами и отличиями на всес. и между нар. конкурсах. 
К-да шахматистов ВС — чемп. (1966) и обладатель Кубка СССР (1984), призёр многих всес. сор-ний. 
Шахматисты ЦСКА — обладатели Кубка европейских клубов (1986). Шахматисты ВС — неод-нокр. 
победители чемп-тов дружеств. армий в личном и командном (1968—70, 1984, 1986) зачётах. В 
составе шахм. орг-ции ВС 16 междунар. гроссмейсте ров, среди них — А. Карпов, А. Соко лов, А. 
Юсупов, Е. Геллер, В. Тукма- ков, Е. Васюков, А. Гипслис, С. Макары чев, С. Долматов, В. Чехов, В. 
Загоров-ский, Н. Гаприндашвили, И. Левитина и др.; 16 междунар. мастеров, св. 60 мастеров 
спорта СССР, тысячи шахматистов-разрядников (1986). С 1965 изда ются «Шахматно-шашечный 
бюллетень» ЦШК ВС СССР и «Спутник шахматиста- организатора». 

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ СССР (ЦШК), открыт 20.8.1956 в Москве (Гоголевский бульвар, 
14). Размещается в трёхэтажном особняке (постройка 1822—26) — памятнике ар хитектуры 19 в. 
Во 2-й пол. 19 в. особняк принадлежал баронессе Н. фон Мекк, покровительствовавшей П. 
Чайковскому, в кон. 19 в. в доме проживала дочь опер ного мецената С. Зимина, к-рая устраи вала 
муз. вечера с участием Ф. Шаляпи на, С. Рахманинова, А. Глазунова и др. деятелей рус. культуры. В 
здании ЦШК (общая пл. 2230 м2) размещаются Управ ление Ш. и шашек Госкомспорта СССР, ред. 
ж. «Шахматы в СССР» и «Шахмат ный бюллетень», б-ка,Музей шахмат. Руководит ЦШК 
директор (подчинён Госкомспорту СССР), к-рому помогает обществ. Совет. Директорами ЦШК 
были Л. Абрамов (1956—57), Б. Наглис (1957—70), В. Батуринский (1970—81), А. Хохлачёв (1981—
83), И. Вильданов (1985—87); с 1987 — П. Чекрыжов. 



ЦШК работает на основе хозрасчёта и самоокупаемости; осн. источники дохо да: продажа 
печатных изданий, арендная плата, членские взносы, поступления от мероприятий, проводимых 
лекционным бюро ЦШК. Печатный орган — «Бюлле тень Центрального шахматного клуба 
СССР». 
Чл. ЦШК могут быть граждане СССР не моложе 16 лет, имеющие спорт, разряд по Ш. или шашкам 
(не ниже первого), а также судьи всес. и респ. категорий, активные общественники. Число чл. ЦШК 
— 1300 (1987), среди к-рых немало междунар. гроссмейстеров и мастеров спорта СССР. Чл. ЦШК 
избирают сроком на 2 года обществ. Совет (13—15 чел.), к-рый содействует деятельности клуба. 
Уч-ки сор-ний по переписке, проводимых ЦШК, считаются заочными чл. клуба — ок. 1500 чел. 
(1987). Лицам, не являю щимся чл. ЦШК, клуб оказывает платные услуги (оплачиваются 
посещение меро приятий ЦШК, участие в сеансах одновр. игры, пользование инвентарём и др.). 
Осн. задачи ЦШК: популяризация шахм. и шаш. игр, пропаганда достиже ний сов. шахматистов, 
подготовка шахма тистов и шашистов высокой квалификации, координация работы респ. и гор. 
шахм.- шаш. клубов, оказание им организац. и методич. помощи. В 1971—80 на ЦШК были 
возложены также функции отдела Ш. и шашек Спорткомитета СССР. ЦШК проводит массовые и 
культурные меро приятия, направленные на воспитание и подготовку шахматистов, тренеров, су 
дей, организаторов шахм. работы, ведёт учебно-методич. работу путём организа ции курсов, 
семинаров, сборов. При ЦШК работает ун-т шахм. культуры, к-рый организует циклы лекций, 
устные журна лы, творч. дискуссии и т. д. Лекционное бюро ЦШК ежегодно организует 1000— 
1200 выступлений ведущих шахматистов страны по заявкам предприятий, учреж дений, уч. 
заведений, колхозов, совхозов, дворцов культуры, клубов Москвы и др. городов. 
В массовых и квалификац. т-рах ЦШК ежегодно участвуют до 700—800 чел.; проводятся сеансы 
одноврем. игры, блиц турниры, конкурсы составления и реше ния шахм. задач и этюдов, чемп-ты 
ЦШК, а такжемеждународные турниры ЦШК СССР. В ЦШК проводились доигрыва ния партий на 
пер-во мира, Спартакиады народов СССР, сор-ния на Кубок СССР, чемп-ты Москвы, ряд др. всес. и 
между нар. личных и ком. сор-ний. Во время матчей на пер-во мира и др. крупных сор-ний в ЦШК 
обычно демонстрируются партии с комментариями. В ЦШК про шли конгресс (1956) и заседание 
Бюро (1972) ФИДЕ. 
Библиотечный фонд ЦШК насчитывает ок. 10 тыс. книг и периодич. изданий, среди к-рых немало 
раритетов. В теоретич. картотеке клуба св. 300 тыс. партий, классифицированных по 
дебютам и творчеству отд. шахматистов, к-рые ис пользуются для подготовки сов. шахма тистов к 
разл. сор-ниям. 

 
ЦЕПЛЕР (Zepler) Эрих Эрнест (27.1. 1898, Херфорд,— 13.5.1980, Лондон), англ. шахм. композитор; 
междунар. мас тер (1973) и междунар. арбитр (1957) по шахм. композиции, теоретик логи ческой 
школы в за дачной композиции. Один из авторов темы Ц.—Тертона. Пре подаватель. До 1935 жил 
в Германии. С 1915 составил ок. 800 задач (преим. трёх- и многоходовки), многие из них отмечены 
отличиями на конкурсах, в т. ч. 30 первыми и св. 50 — вторыми призами. Композиции Ц. 
отличаются тонким вкусом, глубиной и остротой за мыслов. 

 
ЦЕПЛEPA—ТЕРТОНА ТЕМА в шaxм. композиции, разновидность темы освобождения линии: одна 
дальнобойная фигура переходит через критичес кое поле с целью предотвращения её 
перекрытия другой на этом поле, т. е. совершает антикритический ход; 2-я фигура становится на 
критич. поле с целью оказания поддержки 1-й фигуре. Названа по задаче Э. Цеплера, опубл. в 
1923. 

 
ЦЕССОЛЕС, Цессолис (Cessoles, Cessolis) Якоб де (13—14 вв.), монах-до миниканец из Ломбардии 
(по др. данным, из Франции); автор «Книги про обычаи людские и обязанности знати, а опрочь 
того про игру в шахматы» (кон. 13 в.) — одного из распространённых произведе ний ср.-век. лит-
ры на лат. яз. Сохрани лось св. 100 рукописных копий книги, в т. ч. копия 1448 (Центр, б-ка АН УССР 
в Киеве). Многие из копий иллюстриро ваны миниатюрами; одна из миниатюр (музейные 
собрания Пражского града) воспроизведена на чехосл. почтовой мар ке (1973; см. Филателия 
шахматная). Книга Ц. легла в основу многочисл. пе реводов и пересказов на иностр. яз., напр. 



«Шахматная книга магистра Сте фана» — свободный стихотворный пере вод книги на нем. яз., 
выполненный (ок. 1350) ректором соборной школы в Дерп- те (ныне Тарту). Первое печатное 
издание книги Ц. вышло в Утрехте (1475). Сре ди последующих наиб, известны издания 
У. Кэкстона на англ. яз. (2 изд., нач. 1480-х гг.), любекское —«Шахматная книга магистра Стефана» 
(1498; уничто жено во время 2-й мировой войны 1939— 1945), флорентийское (1493); все издания 
иллюстрированы ценными гравюрами. Сохранилось 3 экз. любекского издания (1498); они 
хранятся в Королевской библиотеке (Копенгаген), библиотеке гер цога Августа в Вольфенбюттелле 
(ФРГ) и муниципальной библиотеке в Гренобле (неполный экз.). 

 
"ЦЕВИС БОНОНИЕ" («Civis Bononiae», «Болонский гражданин»), анонимный «ср.-век. трактат на 
лат. яз. (15 в.), посвящённый играм в Ш., Триктрак и в мель-лицу. Содержит 288 шахм. задач. Из 
вестно ок. десятка подобных трактатов на лат. и итал. языках; осн. источни ком «Ц. б.» считается 
«Бонус социус». 

 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ШАХМАТЫ разновидность «сказочных шахмат» с изменённой формой доски, 
к-рая изгибается обычно кнаружи в виде цилиндра таким образом, что крайние линии со 
прикасаются друг с другом: вертикаль ный (линии «а» и «Ь») или горизонталь ный (1-я и 8-я 
горизонтали) цилиндр. 1Д. ш. были распространены среди австр. шахматистов кон. 19 в.; в шахм. 
компо зиции 1-я задача была опубликована А. Пиччинино (1907). Получили распро странение в 
работах чехосл. проблемис- тов 3. Маха, А. Мандлера и др. 

 
ЦИФРОВАЯ НОТАЦИЯ, способ записи шахм. партии с помощью цифр. При меняется в междунар. 
сор-ниях по пере писке. Впервые предложена И. Савен ковым в качестве кода для передачи ходов 
по телеграфу и успешно апробиро вана в матче Красноярск — Петербург (1886—87). Принята как 
обязательная в сор-ниях ИФШБ — ИКЧА — ИКЧФ. 
Ц. н.— код, обозначающий каждое поле шахм. доски двузначной цифрой (см. диаграмму; числа 
на полях относят ся к алгебраической нотации). Ход запи сывается четырёхзначной цифрой: ука 
зывается поле, с которого идёт фигура, и поле, на к-рое она передвинута. Обо значения фигур и 
другие знаки (шах, мат и др.) опускаются. Рокировка запи сывается только ходом короля (для бе 
лых: короткая — 5171, длинная — 5131; для чёрных соответственно — 5878 и 5838). При 
превращении пешки, достиг шей 8-й (1-й) горизонтали, в фигуру к ходу пешки добавляется цифра, 
обозна чающая фигуру, в к-рую она превращена: 1 — ферзь, 2 — ладья, 3 — слон, 4 — конь. 

 
ЦУГЦВАНГ (нем. Zugzwang, от Zug — ход и zwang — принуждение), 1) положе ние в шахм. партии, 
при к-ром соперник вынужден сделать невыгодный ход. При Ц. у одной из сторон или у обеих 
сразу (взаимный Ц.) нет полезных ходов, и любой ход ведёт к ухудшению собств. по зиции. 
2) Ц. в шахм. композиции — приём в задаче или этюде, ставящий целью вы нудить соперника 
сделать ход, к-рый при водит к ослаблению его позиции. Как те ма, Ц. (особенно взаимный) — 
явление распространённое; он является, напр., составной частью задачи-блока. 

 
ЦУКЕРТОРТ (Zukertort) Иоганнес Гер ман (7.9.1842, Люблин,— 20.6.1888, Лон дон), один из 
сильнейших шахматистов мира 2-й пол. 19 в., претендент на миро вое пер-во. Шахм. журналист; 
ред. ж. «Нойе берлинер шахцайтунг» («Neue Berliner Schachzeitung», 1867—71) совм. с 
А. Андерсеном, основатель ж. «Чесс мансли». 
Студенч. годы провёл в Бреслау (ныне Вроцлав). Шахм. игрой увлёкся в 13 лет, совершенствовался 
под рук. Андер сена. В 1867—72 жил в Берлине. В кон. 1860-х гг. участвовал в неск. нац. т-рах, 
сыграл 2 матча с Андерсеном: 1868 — 3 ½  : 8 ½  ( + 3, —8, =1) и 1871 — 5:2. 
После т-ра в Лондоне (3-е м.) и матча с Стейницем (+1, —7, — А) остался в Лондоне (1872) и 
целиком посвятил себя Ш. Человек разносторонней культуры, Ц. владел мн. языками, обладал 
фено менальной памятью (помнил все свои партии), установил для своего времени «мировой 
рекорд» игры вслепую — 16 партий. 
Рез-ты в междунар. сор-ниях: Лейп циг (1877) — 2—3-е м. (проиграл доп. партию Андерсену); 
Париж (1878) — 1—2-е (выиграл доп. матч у Ш. Винавера: +2, =2); Берлин (1881) — 2-е; Ве на 



(1882) — 4—5-е; Лондон (1883) — 1-е м. (опередил Стейница, Дж. Блэк берна, М. Чигорина и др. 
сильнейших шахматистов мира). Выиграл матчи у Розенталя (1880) — 12 ½  : 6 ½  ( + 7, — 1, —11) и 
Блэкберна (1881) — 9 ½  : 4 ½  ( + 7, —2, =5). Комбинацию, осуще ствлённую в партии с Блэкберном 
(чёр ные; Лондон, 1883), Стейниц назвал «одной из величайших, может быть даже самой 
красивой из всех, когда-либо соз данных на шахматной доске». В 1886 проиграл первый в истории 
Ш. матч за звание чемп. мира Стейницу — 7 ½  : 12 ½  (см. Стейниц — Цукерторт матчи). После 
этого матча выступил в ряде сор-ний, но без особого успеха. Ав тор шахм. учебника совм. с 
Ж. Дюфренем и ряда др. книг. 

 
ЦУКЕРТОРТ- АНДЕРСЕН МАТЧ 1871, Берлин. Проводился 3 года спустя после 1-го матча 
(см. Андерсен—Цукер торт матч); игрался до 5 побед. Матч прошёл в бескомпромиссной 
борьбе (без ничьих) и завершился победой И. Цу- керторта — 5:2. 

 
ЦУКЕРТОРТА — НИМЦОВИЧА ДЕБЮТ, 1. Kg1—f3 d7—d5 2. b2—bЗ. От носится к закрытым 
началам.Впервые апробирован И. Цукертортом (70-е гг. 19 в.), впоследствии нередко применял 
ся А. Нимцовичем; отсюда двойное назв. 

 
ЦЮРИХСКИЕ ТУРНИРЫ между народные, проводятся в Швейцарии (г. Цюрих) местным шахм. об-
вом и шахм. клубом имени Нимцовича с 1934. С кон. 1970-х гг. организуются т. н. открытые т-ры по 
швейц. системе в 7 туров (как правило, в декабре). 
 
ЧАБАРКАПА (Cabarkapa) Миленко (р. 24.7.1938, Крупице), югосл. шахматист; междунар. мастер 
(1986); 2-кратный чемп. мира среди незрячих шахматистов (1966, 1970); в чемп-те мира (1975) —3-
е м. В составе к-ды Югославии уч-к ряда олимпиад среди незрячих шахматистов. 

 
ЧАЙКОВСКАЯ Алла Михайловна (р. 21.6.1934, Запорожье), сов. шахматистка; междунар. мастер 
(1962). Инженер. Чемп-ка Груз. ССР *1963, 1964 (с Н. Александрия), 1967+; призёр ряда жен. чемп-
тов Грузии 1957—60, 1965). Уч-ца 8 чемп-тов СССР; лучшие рез-ты: 1962 — 5—6-е м., 1963 и 1966 
— 6-е, 1967 —2-е, 1968 — 1—2-е м. (с Александрия). Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: 
Тбилиси (1961) и Сухуми (1964) — 2-е м.; Тбилиси (1968) — 2—3-е м. 

 
ЧАНДЛЕР (Chandler) Марри (Мюррей) Грэм (р. 4.4.1960, Уэллингтон, Новая Зеландия), англ. 
шахматист, междунар. гроссмейстер (1983). Чемп. Азии среди юношей (1977). С 1982 играет за к-
ду Великобритании. Лучшие результаты в чемп-тах страны: 1983 — 2-е м., 1984 — 2—4-е; 1986 — 
1—3-е м. Уч-к Всемирных шахм. олимпиад (1984 и 1986). В составе к-ды избранных шахматистов 
мира уч-к матча с сов. шахматистами (1984), на й запасной доске сыграл вничью партии с О. 
Романишиным и М. Талем. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Лондон (1976 и 1987)— 1—2-
е м., 1979 и 1980 — 1—3-е, 1984 и 1986 — 2—е, 1985 — 2—5-е; Манчестер (1979) и Нью-Йорк 
(1980) — 1—2-е; Дортмунд (1980 и 1983) — 2-е и 2—3-е; Брайтон (1980) и Залаэгерсег (1981) — 1—
2-е; Брайтон и Честер (1981) — 1-е; Минск (1982) — 4—6-е; Юрмала (1983) — 2-е; Амстердам 
(1983, 1984 и 1987) — 1—2-е, 3-е и 2—4-е; Сянган (Гонконг, 1984) — 1—2-е; Лугано (1985) — 2—5-
е; Гастингс (1986/87) — 1—4-е; Биль (1987) — 4— 5-е м. В чемп-те стран Содружества (брит.)(1985) 
— 3—6-е м. В 1986 выиграл матч у Я. Роджерса — 3 : 1. Автор ряда книг по теории дебютов, совм. 
с А. Майлсом выпустил книгу о межзон. т-ре в Рио-де-Жанейро (1979). 

 
ЧАРНЕЦКИЙ (Czarnecki) Тадеуш (14.11.1905, Варшава,— 30.8.1973, там же), польск. шахматист и 
шахм. композитор; междунар. арбитр по шахм. композиции (1956). Ред. и изд. ж. «Шахы» (1947—
50), ред. отдела шахм. композиции этого же журнала (1960—71). С 1933 опубликовал св. 300 задач 
ортодоксального жанра (см.Ортодоксальная композиция), св. 100 из них отмечены отличиями на 
конкурсах. Автор ряда книг по Ш. 

 
ЧАСЫ ШАХМАТНЫЕ, часы с двумя механизмами и циферблатами, смонтированные в одном 
футляре с приспособлением (кнопками и рычажками), к-рое позволяет шахматисту (сделавшему 



ход) выключать один из механизмов, одновременно включая другой. Позволяет учитывать время, 
затраченное каждым из играющих на обдумывание ходов и фиксировать истечение контрольного 
времени. Оба циферблата снабжены «флажком», к-рый падает при достижении большой 
стрелкой цифры 12. Механич. Ч. ш. изобрёл англ. инженер Т. Уилсон (1843—1915) из Манчестера; 
впервые применены в Лондонском междунар. т-ре 1883 (ранее для игры использовались 
песочные чаем). В совр. сор-ниях применяются также электронные Ч. ш. без стрелок с цифровой 
индексацией. 

 
ЧАТРАНГ- НАМАК, «К н и г а о шахматах», наиб, ранний письменный источник по истории шахм. 
игры на ср.-перс, (пехлевийском) яз.; известен также под назв. «Повесть о шахматах» («Мадаяни 
чатранг»). Сохранился в списке (датирован 1323), составленном на основе рукописи (956), 
хранившейся в Храме огня в Бомбее и погибшей, по-видимому, до 13 в. Сама «Книга о чатран- ге» 
датируется (предположительно) первым десятилетием после крушения Са- сани декой империи. В 
ней излагается сказание о завозе Ш. (чатранга) из Индии в Иран (6 в.), согласно к-рому инд. царь 
Девсарм, «желая испытать разум и мудрость иранцев», отправил шахиншаху Хосрову I 
Ануширвану (ум. 579) для разгадки игру чатранг из 16 изумрудных и 16 яхонтовых фигур. Суть 
игры, в к-рой «победу разумом одерживают», разгадал царедворец и мудрец Вазургмихр. 
Иранский царь в свою очередь послал Девсарму игру «нарды», к-рую никто из инд. учёных не 
смог познать. Текст сказания позволяет, по мнению Г. Мэррея (1936), назвать примерную дату изо-
бретения игры (ок. 570). Однако совр. научные исследования выдвинули гипотезу более раннего 
появления сказания (5 или даже 4 вв.). 

 
ЧАТУРАНГА, др.-инд. игра, предшественница совр. III.; возникла, предположительно, в первые 
века н. э. (санскр. caturanga — четырёх — составная, от catur — четыре и anga — часть, тело); Ч. в 
древней Индии называлось войско, состоявшее из боевых колесниц (ратха) и слонов (хасти), 
конницы (ашва) и пеших воинов (падати). Ч. символизировала битву с участием четырёх родов 
войск, к-рыми руководил предводитель (раджа). Войска располагались по углам 64-кле- точной 
прямоугольной доски (аштапады); в игре участвовало 4 чел., по-видимому, по 2 партнёра с 
каждой стороны. Игра носила азартный характер, т. к. движение фигур определялось бросанием 
игральных костей. Выигрыш достигался путём уничтожения сил соперника, в т. ч. королей. 
Ходы королём, пешками, ладьями (колесницами) совершались в Ч. так же, как и в совр. Ш. Слон 
ходил иначе — на 3-е поле по диагонали, перепрыгивая (как и конь) через фигуры. По сведе-
ниям аяъ-Адли и ср.-азиат, мыслителя аль-Бируни, давшего первое этнографич. описание Ч. (нач. 
11 в.), в Индии существовала и другая разновидность Ч., в к-рой слоны располагались на флангах, 
а боевые колесницы — возле короля (правила ходов этих фигур соответственно менялись). 
Первое упоминание о Ч. как игре в санскритской лит-ре встречается в романе Баны 
«Харшачарита» (7 в.): «При этом царе только пчёлы ссорились, собирая нектар. И только аштапада 
учила позиции чатуранги». Ч. упоминают также кашмирские поэты 9 в.— Ратнакара и Рудрата. Ч. 
существовала в Индии до нач. 20 в. и, по свидетельству бенг. автора Рагхунанды (15—16 вв.), стала 
со временем называться «чатурраджа» — «игра четырёх королей»; при этом фигуры 
окрашивались в 4 цвета — чёрный, красный, жёлтый и зелёный. Приемни- цей Ч. стала 
игра шатранг (чатранг). 

 
ЧЕЛУШКИНА Ирина Сергеевна (р. 1.2. 1962, Херсон) сов. шахматистка; междунар. мастер (1985). 
Чемп-ка УССР (1982 и 1987). Уч-ца чемп-тов СССР (1982, 1984 и 1987); лучший рез-т: 1984 — 3—5-е 
м. В зон. т-ре ФИДЕ (1985) — 5—7-е м. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Львов (1985)—6—7-е м.; 
Тбилиси (1985) — 5-е; Пётркув-Трыбунальски (1985) — 1-е м. 

 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ВАРИАНТ сицилианской защиты, 1. е2—е4 с7—с5 2. Kg1— f3 Кb8 -с6 3. d2—d4 с5 
: d4 4. Kf3 :d4 Kg8—f6 5. Kb1-с3 e7—e5. 
Разновидность варианта встречалась ещё в матчах Мак-Доннелл—Лабурдонне (1834/35) и Морфи 
—Лёвенталь" (1858), где чёрные играли 4...е5. Ход 5...е5 обрёл междунар. известность под назв. 
«вариант Ласкера» после 9-й партии матча на пер-во мира Шлехтер—Ласкер (1910). Осн. 



продолжение — 6. Kdb5 d6 7.Cg5 (7. а4 а6 8. Ка3Се6= ; 7. Kd5 К:d5 8. ed Kb8=) а6. В 1950-х гг. так 
играли ар- гент. шахматисты (Й. Пеликан, Г. Пильник, Э. Россетто) с намерением после 8. С:f6 gf 9. 
Ка3 сыграть 9...d5?! (в партии Тарраш — Яновский, Вена, 1898, было 5...е6 6. Kdb5 d6 7. Cf4 е5 8. 
Cg5 а6 9. С:f6 gf 10. Ка3 f5! 11. Фh5 b5=). Точнее 8. Ка3! В 1963 Б. Ларсен опубликовал анализ хода 
8...Се6. В партии Тимощенко — Свешников (Челябинск, 1965) встретился ход8... b5! — 
продолжение, получившее назв. «Ч. в.» 

 
ЧЕМПИОН (англ. champion, от поздне- лат. campio— борец), победитель сор-ния, т. н. чемп-та 
(города, области, республики, страны, континента, мира), в к-ром разыгрывается звание 
чемпиона. 

 
ЧЕМПИОНАТ, соревнование (матч, турнир, матч-турнир), проводимое с целью выявления 
победителя — чемпиона. Различают командные и личные Ч. Разыгрывается, как правило, по 
круговой системе (см. Система соревнований). Звание чемп. мира по Ш. обычно разыгрывается в 
матче между чемпионом и претендентом. 

 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ПЕРЕПИСКЕ среди юношей, организован европ. бюро ИКЧФ. 
Проводился в 2 этапа: п/ф (1973—76) — 6 групп, 62 уч-ка из 18 стран; финал (1977—81) —10 уч-ков 
из 7 стран. Итоги: 1. В. Гефенас (Вильнюс) — 8 очков; 2—3. В. Калинин (Моск. обл.) и М. Усачий 
(Киев) — по 7 ½ . 

 
ЧЕМПИОНАТ МИРА женский личный. Первые жен. междунар. сор-ния состоялись в кон. 19 — нач. 
20 вв. Офиц. звание чемп-ки мира было учреждено в 1927 по инициативе ФИДЕ, к-рая, в отличие 
от муж. сор-ний на пер-во мира, стала сразу проводить Ч. м. под своей эгидой. В 1927—39 
состоялось 7 т-ров (см. Турниры на первенство мира женские личные) и 1 матч (см. Менчик—
Граф матчи) на пер-во мира; все сор-ния выиграла В. Менчик. 
После гибели Менчик (1944 ) ФИДЕ организовала в Москве (1949/50) спец. т-р с целью выявления 
новой чемп-ки мира, к-рый выиграла Л. Руденко (см. Турнир на первенство мира 
1949150 женский). С тех пор действует стройная система жен. сор-ний на пер-во мира: проводятся 
зон. (с 1951) и межзон. (с 1971) т-ры ФИДЕ, т-ры (с 1971 матчи) претенденток; чемп-ка мира 
обязана 1 раз в 3 года (в 1985—86 — 1 раз в 2 года) отстаивать своё звание. 
В 1953—86 состоялось 12 матчей и один м.-т. (1956; победитель — О. Рубцова) на пер-во мира. 
Матчи играются на большинство очков из 16 партий (в 1953 — на большинство очков из 14 
партий). При ничейном счёте (8 : 8) чемп-ка мира сохраняет своё звание; так случилось в матче М. 
Чибурданидзе— Н. Александрия (1981). Матч-реванш не предусмотрен, в 1958 право на матч-
реванш было предоставлено в виде исключения Е. Быковой. Все матчи (с 1953) проводились в 
СССР, кроме 1986 (1-я пол. матча состоялась в Болгарии). Уч-цами матчей были только сов. шах-
матистки. В 9 матчах чемп-ки мира сохраняли своё звание, в 3 — победу одерживали 
претендентки. В 2 матчах сыграны все 16 партий, в остальных борьба завершилась досрочно. 
Наименьшее число партий (11) сыграно в матче Н. Гап- риндашвили — Быкова (1962). Трижды 
(1965, 1969, 1972) претенденткой на звание чемп-ки мира удавалось стать А. Кушнир, дважды 
(1975, 1981) — Александрии. Матчи проводились в 8 городах: в Москве (4 раза, с учётом м.-т. 
1956), Тбилиси (3), Пицунде, Риге, Боржоми (по 2), Ленинграде, Волгограде, Софии (по 1). 
Рез-ты матчей на пер-во мира: 1953 — Быкова (39 лет) — Руденко (49) — 8:6 ( + 7, —5, =2); 1958 — 
Быкова (44) — О. Рубцова (49) — 8 ½ : 5 ½ ( + 7, —4, = 3); 1959/60 — Быкова (46) — К. Зворыкина 
(40)— 8 ½ : 4 ½ ( + 6, —2, =5); 1962 — Гаприндашвили (21) — Быкова (49) —9:2 ( + 7,-0, =4); 1965 — 
Гаприндашвили (25) — Кушнир (24) — 8 ½ : 4 ½ ( + 7, —3, =3); 1969 — Гаприндашвили (28) — 
Кушнир (27) —8 ½ : 4 ½ (+6,—2, =5); 1972 — Гаприндашвили (31) — Кушнир (30) — 8 ½ : 7 ½ ( + 5, —
4, —7), 1975 — Гаприндашвили (34) — Александрия (26) — 8 ½ : 3 ½ ( + 8, —3, =1); 1978 — 
Чибурданидзе (17) — Гаприндашвили (37) — 8 ½ : 6 ½ ( + 4, —2, =9); 1981 — Чибурданидзе (20)— 
Александрия (32) — 8 : 8 ( + 4, —4, =8); 1984 — Чибурданидзе (23) — И. Левитина (30) — 8 ½ : 5 ½ ( 
+ 5, —2, = 7); 1986 — Чибурданидзе (25) — Е. Ах- мыловская (29) — 8 ½ : 5 ½ ( + 4, —1, =9). 

 



ЧЕМПИОНАТ МИРА командный мужской, проводится с 1985 по решению 55-го конгресса ФИДЕ 
(Салоники, 1984) 1 раз в 4 года с участием 10 к-д: Азии, Америки, Африки, Европы; 5 лучших к-д по 
рез-там последней Всемирной шахм. олимпиады; к-да страны-организатора. Ч. м. к. 
разыгрываются по круговой системе; в составе каждой к-ды по 6 участников. 
1-й чемпионат состоялся 15— 28.11.1985 в Люцерне (Швейцария). Уч-ки: СССР (чемп. Европы); 
Аргентина (чемп. Америки); Китай (чемп. Азии); сборная к-да Африки; Англия, Франция (вместо 
отказавшейся от участия к-ды США), Венгрия, Румыния, ФРГ (все 5 к-д допущены по рез-там 
Олимпиады 1984); Швейцария (к-да страны-организатора). 
После 4 туров лидировала к-да СССР. В 5-м туре она проиграла шахматистам Венгрии и борьба за 
пер-во обострилась. В последних четырёх турах лучше других выступили сов. шахматисты (17 ½ 
очков из 24), к-рые и стали чемп. мира — 37 ½ очков. На 2-м м. к-да Венгрии — 34 ½ очка. 3-е м. 
заняли шахматисты Англии — 30 ½ очков. 

 
ЧЕМПИОНАТ МИРА мужской личный. Первым шахматистом, по отношению к к-рому применён 
термин «чемпион мира», был П. Морфи; на банкете, устроенном в его честь Лондонским шахм. 
клубом (14.4.1859), през. клуба О. Монгредиен провозгласил здравицу в честь «чемпиона 
шахматного мира». Словами «шахматный чемпион мира» Морфи приветствовали амер. любители 
Ш. в Нью-Йорке и Бостоне при его триумфальном возвращении в США после выступлений в 
Европе. Однако офиц. звание «чемп. мира» было впервые разыграно в матче В. Стейница с И. Цу- 
кертортом (1886; см. Стейниц — Цукерторт матчи); победитель матча Стейниц был 
провозглашён первым офиц. чемп. мира. С тех пор сложилась традиция, согласно к-рой звание 
чемп. мира среди мужчин разыгрывается только в матчах (кроме 1948, когда состоялся м.-т.). До 
1946 порядок розыгрыша Ч. м. носил произвольный характер: чемп. мира единолично выбирал 
себе соперника, выдвигал свои условия проведения матча и т. д. Попытка регламентировать 
порядок розыгрыша матчей на пер-во мира, предпринятая X. Р. Капабланкой в 1922 
(см. Лондонское соглашение), оказалась малоуспешной; согласно соглашению игрался только 
матч Алехин—Капабланка (1927). Создание ФИДЕ (1924) также не изменило сложившееся 
положение; чемп. мира не признавал её юрисдикции в вопросах розыгрыша Ч. м. 
После 2-й мировой войны 1939—45 Ч. м. м. стал разыгрываться под эгидой ФИДЕ. В связи со 
смертью А.Алехина (1946) — единств, чемп. мира, умершего в этом звании, ФИДЕ 
организовала матч-турнир на первенство мира 1948 с целью определения нового чемп. мира; 
победителем сор-ния стал М. Ботвинник. По его инициативе ФИДЕ приняла новую систему сор-
ний на пер-во мира (1949), осн. положения к-рой предусматривали: чемп. мира обязан 1 раз в 3 
года защищать своё звание в матче на большинство из 24 партий; при ничейном счёте (12 : 12) 
чемп. мира сохраняет своё звание, а в случае проигрыша имеет право на матч-реванш; 
претендент на звание чемп. мира выявляется путём разл. отборочных сор-ний. По новой системе 
было сыграно 6 матчей. 
В 1962 право экс-чемп. мира на матч- реванш было отменено; с этой поправкой было сыграно еще 
4 матча. 
После завоевания звания чемп. мира (1972) Р. Фишер предложил свой проект правил Ч. м. м.: 
матч играется до 10 выигрышей без ограничения числа партий (ничьи не учитываются), при счёте 
9 : 9 чемп. мира сохраняет своё звание. ФИДЕ приняла в основном проект Фишера, но ограничила 
общее число партий — до 36; при равном счёте (18 : 18) чемп. также сохранял своё звание. Соз-
ванный по просьбе Шахм. федерации США внеочередной конгресс ФИДЕ (1975) утвердил эти 
условия. Однако ни одного матча по этим условиям не проводилось. 
В 1977 ФИДЕ изменила правила розыгрыша Ч. м.: матч продолжается до 6 побед, при счёте 5 : 5 
игра велась до первого выигрыша. В случае поражения чемп. мира получал право на матч- 
реванш. По этим правилам были сыграны ещё 2 матча. 
В 1983 ФИДЕ вновь пересмотрела правила Ч. м.: за проведение матча персонально отвечал през. 
ФИДЕ с предоставлением ему широких полномочий. Срок между матчами был сокращён с 3 лет 
до 2. Согласно этим правилам игрался матч А. Карпов — Г. Каспаров (1984/85). Затянувшийся матч 
был остановлен волевым решением президента, ФИДЕ вновь вернулась к проведению матчей из 
24 партий, сохранив при этом условие — до 6 побед. При ничейном счёте (12 : 12) чемп. мира 



сохраняет своё звание, но при поражении права на матч- реванш не получает. Однако поскольку 
Карпов имел ранее право на матч-реванш, ФИДЕ сохранила ему это право, но только для одного 
матча (1986). В связи с тем, что Карпов, проиграв м.-р., не смог принять участие в матчах претен-
дентов, ему было предоставлено право сыграть матч из 14 партий с победителем финального 
матча претендентов; победитель этого суперфилального матча (Карпов) играл в 1987 очередной 
матч на пер-во мира (матч Каспаров — Карпов завершился вничью; Каспаров сохранил звание 
чемп. мира до 1990). В 1986 ФИДЕ вновь приняла решение о введении трёхлетнего цикла в 
розыгрыше Ч. м. 
В истории Ч. м. сыграно 33 матча и 1 м.-т. (1886—1987). В 18 матчах чемп. мира удалось сохранить 
своё звание, в т. ч. 4 раза (1910, 1951, 1954, 1987) за счёт ничейного счёта, в 13 — пришлось 
уступить его претендентам (в 1886 звание чемп. мира разыгрывалось впервые, в 1984/85 рез-т 
матча аннулирован). Матч-реванши игрались 5 раз: трижды (1937, 1958, 1961) экс-чемп. мира 
выигрывали матчи, дважды (1896/97, 1986) проигрывали. Больше всех матчей сыграли Эм. Ласкер 
и Ботвинник — по 7, Стейниц и Карпов — по 6, Алехин — 5. Рекордсменами по числу сыгранных в 
матчах партий являются Карпов (170), Ботвинник (157), Алехин (140). Самый длительный по 
времени (159 дней) и по числу сыгранных партий (48) — матч Карпов—Каспаров (1984/85); самый 
короткий (31 день) — матч Ласкер—Яновский (1910); по числу сыгранных партий (10)—матч 
Ласкер—Шлехтер (1910). Наивысшая результативность (94,1%) достигнута в матче Стейниц — 
Чигорин (1889), наименьшая (17%) — в матче Карпов — Каспаров (1984/85). Наиб, число ничьих 
(40) и рекордное число ничьих подряд (17) сделано в матче Карпов — Каспаров (1984/85), 
наименьшее (1) — в матче Стейниц — Чигорин (1889). Наиб, число ходов (124) сделано в 5-й 
партии матча Карпов — Корчной (1981), наименьшее (9) — в 21-й партии матча Ботвинник — 
Петросян (1963). 20-я партия матча Стейниц — Цукерторт (19 ходов) — самая короткая ре-
зультативная партия (1886). Наиб, серии побед (5 подряд) достигнуты Ласке- ром в матчах со 
Стейницем (1894) и Яновским (1910). Звание чемп. мира завоёвывали 13 шахматистов, из них 7 
советских (Ботвинник, В. Смыслов, М. Таль, Т. Петросян, Б. Спасский, Карпов и Каспаров). Из 
иностр. шахматистов чемп. мира были Стейниц, Ласкер, Капабланка, Алехин, М. Эйве, Фишер. 
Матчи на пер-во мира проводили 14 стран (1886—1987): СССР — И раз, Германия, Куба и США — 
по 3, Нидерланды — 2, Аргентина, Исландия, Испания, Италия, Россия, Филиппины — по 1 разу. 4 
матча были организованы совместно: США и Канада (1894), Австрия и Германия (1910), Германия 
и Нидерланды (1929), Великобритания и СССР (1986). М.-т. 1948 проведён совместно 
Нидерландами и СССР. 

 
ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ КОМАНДНЫЕ, проводятся ФИДЕ раз в 4 года (с 1957) в межолимпийские 
нечётные годы в 2 этапа: в 1-й межолимп. год (с 1955) — п/ф, во 2-й (с 1957) — финал. Чемп-т был 
разыгран в 1970. В 1983 проведение Ч. Е. к. связано не с олимпиадами, а с личным чемп-том мира. 
В сроки проведения зон. т-ров ФИДЕ и матчей на пер-во мира Ч. Е. к. не разыгрываются; в сроки 
межзон. т-ров проводятся п/ф, в сроки матчей претендентов — финал. Первоначальный состав к-д 
— по 10 шахматистов при 2 запасных, с 1970— по 8 при 2 запасных (ввиду роста числа стран-
участниц). П/ф матчи могут проводиться в 1 или 2 круга (по взаимной договорённости), со сбором 
к-д группы в одном месте. В 1957—65 в финал допускалось по 4—6 к-д и финалы проводились в 2 
круга; с 1970 в финале участвуют 8 к-д, к-рые соревнуются в один круг. В Ч. Е. к. имеют право 
участвовать к-ды неевроп. стран, при условии что эти страны входят в одну из европ. зон ФИДЕ 
или Средиземноморскую зону. Всего состоялось 8 чемп-тов. 
В Ч. Е. к. участвовали шахматисты 27 стран (1957—83): СССР, ФРГ и Югославии — по 8 раз; 
Румынии — 7; Австрии, Болгарии, Венгрии, Испании, Нидерландов, ЧССР и Швейцарии — по 6; 
Польши — 5; ГДР, Греции и Швеции — по 4; Англии, Бельгии, Дании, Израиля, Люксембурга, 
Финляндии, Франции и Уэльса — по 2; Албании, Ирландии, Туниса и Турции — по 1; в финалах 
выступали к-ды 16 стран. 
Сов. шахматисты — победители всех Ч. Е. к. За к-ду СССР выступало 36 шахматистов (1957—83), к-
рые, сыграв 554 партии, набрали 389 ½ очка (св. 70%). 100%-ного рез-та (5 очков из 5) добились П. 
Керес (1970, 8-я доска) и А. Карпов (1977, 1-я). 2-е м. чаще других к-д занимали шахматисты 
Югославии — 5 раз, 3-е м.— к-да Венгрии — 4 (она также трижды была второй). 



Каждому чемп-ту посвящена отдельная статья (см., напр., Третий чемпионат 
Европы командный). 

 
ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ПЕРЕПИСКЕ командные, проводятся с 1973 европ. бюро ИКЧФ в 2 
этапа. Состав сборных к-д — по 12 шахматистов в каждой. 

 
ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ ПО ПЕРЕПИСКЕ личные мужские, проводятся европ. бюро ИКЧФ. Состав т-
ров формируется из числа победителей (1— 2-е м.) европ. т-ров класса мастеров; по 15 уч-ков в т-
ре, но не более 7 от одной страны. Чемп-ты являются отборочным сор-нием к чемп-ту мира (по 2 
победителя допускались в прошлом в финал, по действующей системе отбора — в ¾ финала, т. н. 
кандидатские т-ры). Всего завершено 26 чемп-тов. Чемп. становились шахматисты СССР (10 раз), 
Дании (6), ГДР (4), ФРГ (3), Италии, Румынии, ЧССР, Швеции и Югославии (по 1). В. Штерн (ГДР) 
удалось завоевать звание чемп. дважды (1966 и 1974). Рез-ты выступлений призёров и сов. 
шахматистов. 

 
ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ СРЕДИ ДЕВУШЕК личные (до 20 лет), проводятся ФИДЕ с 1986. В 1977—84 
проводились неофиц. сор-ния, в том числе т. н. Кубок Европы среди девушек (1977—79). Ряд 
шахматисток, принимавших участие в сор-ниях, стали впоследствии междунар. гроссмейстерами, 
напр. А. Брустман, Н. Иоселиани, Э. Климова, И. Мадл, Б. Хунд и др. 

 
ЧЕМПИОНАТЫ ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНОШЕЙ личные (до 20 лет), проводятся ФИДЕ с 1971/72 (как 
правило, в декабре — январе в Гронингене) по швейц. системе (в 1971/72 — 1975/76 — 9 туров; с 
1976/77 — 13). В 1962/63 — 1970/71 проводились неофиц. сор-ния (все в Гронингене). Всего 
состоялось 17 чемп-тов (1971/72 — 1987/88), в 9 из них побеждали сов. шахматисты. Т-р 1976/77 
являлся одновр. чемп-том мира среди юношей; звание чемп. Европы присвоено Л. Фтачнику, к-
рый занял 2-е м. за амер. шахматистом М. Дизеном. 
Победители неофиц. сор-ний: 1962/ 1963 — К. Зёйдема; 1963/64 — Р. Хар- тох; 1964/65 — Р. 
Хюбнер; 1965/66 — X. Рее; 1966/67 — М. Штейнберг; 1967/ 1968 — А. Карпов; 1968/69 — К. Май- 
ер; 1969/70 — А. Адорьян; 1970/71 — 3. Рибли. 

 
ЧЕМПИОНАТЫ ИФШБ, сор-ния, проводившиеся Междунар. союзом игры в Ш. по переписке 
(ИФШБ) в 1929—39, фактически являлись чемп-тами Европы. Пробный (т. н. пропагандистский) т-р 
состоялся в 1928, к-рый заложил традиции проведения этих сор-ний. Итоги: 1. М. Зейбольд 
(Германия) — 14 очков из 16; 2. Ф. Батик (Чехословакия) — 13 ½ ; 3. Л. Боргман (Нидерланды) — 12 
½ . Среди уч-ков т-ра были основатели ИФШБ Й. Кеминк (Нидерланды), Р. Дюрссен, К. Лауэ и X. 
фон Массов (все — Германия), а также представитель СССР, ветеран рус. и сов. заочных шахмат К. 
Верещагин (1861—1942), занявший 5-е м. (107г очков). 

 
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА КОМАНДНЫЕ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ, проводятся ФИДЕ с 1978 наравне 
с Всемирными студенческими олимпиадами. Пользуются большей популярностью, чем Все-
мирные студенч. олимпиады; при выборе проведения этих сор-ний в один год предпочтение 
отдаётся чемп-ту мира. Состав к-ды: 4 основных и запасные уч-ки не старше 26 лет. Всего 
проведено 5 чемп-тов (1978—87); победители — к-ды СССР (4 раза) и Англии (1). 

 
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ПО ПЕРЕПИСКЕ личные женские, проводятся ИКЧФ с 1965 в 2 этапа: п/ф и 
финал. Первые 3 призёра финального т-ра награждаются соотв. зол., серебр. и бронз, медалями. 

 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ПЕРЕПИСКЕ личные мужские, проводятся ИКЧФ с 1947. Идея учреждения 
звания чемп. мира по переписке предложена А. Алехиным (1936) и одобрена конгрессами 
Междунар. союза игры в Ш. по переписке (1936—37). Однако организация сор-ний стала 
возможной лишь после 2-й мировой войны 1939—45. 1—10-й чемп-ты проводились в 2 этапа: п/ф 
и финал. В финал с 1959 допускались: 2 предыдущих чемп. мира; призёры (2— 4-е м.) 
предшествующего чемп-та; победители п/ф и приравненные к ним чемп. континентов; 



победитель последнего розыгрыша (т-ра) Кубка ИКЧФ. С 11-го чемп-та сор-ния проводятся в 3 
этапа: п/ф, и финала (кандидатские т-ры) и финал. В финал допускались: чемп. мира и его 
предшественник; 2-й призёр предыдущего финала; шахматисты, завоевавшие право участия 
в 3/4 финала; до 2 шахматистов, показавших наиб, выдающиеся рез-ты в междунар. т-рах (по 
решению Президиума ИКЧФ). Чемп. мира были шахматисты 6 стран: Австралии (С. Пурди), 
Бельгии (А О'Келли), ГДР (X. Риттнер), Дании (Й. Слот), СССР (В. За- горовский, В. Рагозин, Т. Ыйм, 
Я. Эстрин) и США (X. Берлинер, В. Пальчяус- кас). Сов. шахматисты, участвуя в чемп-тах с 1956, 
завоевали 5 зол., 3 серебр. и 5 бронз, медалей. 

 
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ПО ПЕРЕПИСКЕ КОМАНДНЫЕ, женские, проводятся ИКЧФ с 1969 в 2 этапа: 
п/ф и финал. Состав к-ды — 4 шахматистки. Уч-цы к-д, занявших в финале 1 — 3-е м., 
награждаются соотв. зол.,серебр. и бронз, медалями. При равенстве очков у двух или неск. 
команд места определяются по доп. показателям. 

 
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА ПО ПЕРЕПИСКЕ КОМАНДНЫЕ мужские, проводятся ИКЧФ с 1946. 
Прообразом чемп-та послужил т-р европ. стран, проведённый Междунар. союзом игры в Ш. по 
переписке в 1935—39: 17 к-д (по 6 шахматистов в каждой) из 14 стран были разбиты на 3 группы; 
по итогам групповых сор-ний проведено 2 финала. Итоги гл. финала: 1. Венгрия — 20 ½ очков из 
30. Индивид, рез-ты уч-ков. 

 
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА СРЕДИ ДЕВУШЕК личные (до 16 лет), проводятся ФИДЕ с 1984 (по швейц. 
системе, И туров). В 1981 проводилось нео- фиц. сор-ние, т. н. Кубок мира. Всего состоялось 4 
чемп-та (1984—87); сов. шахматистки — уч-цы 3 сор-ний (кроме 1985). Победители: 1984 — И. 
Мадл (Венгрия), 1985 — М. Марич (Югославия), 1986 — К. Аладьёва (Болгария), 1987 — А. 
Галлямова (СССР). 

 
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА СРЕДИ ДЕВУШЕК личные (до 20 лет), проводятся ФИДЕ с 1983. Всего 
состоялось 4 чемп-та (1983—87) и неофиц. сор-ние, т. н. Кубок мира (1982); наиб, успешно 
выступали сов. шахматистки, к-рые выиграли 3 сор-ния — Ф. Хасанова (Уско- ва; 1983), К. 
Арахамия (1985), К. Ба- гинскайте (1987). В чемп-те 1986 победила И. Мадл (Венгрия). С 1985 
проводятся по швейц. системе. 

 
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА СРЕДИ КАДЕТОВ, проводятся ежегодно с 1977 по швейц. системе; в 1974 и 
1976 разыгрывался Кубок мира. До 1980 к участию в чемп-те допускались шахматисты не старше 
17 лет, с 1981 — не старше 16. Сов. шахматисты участвуют в чемп-те с 1976, они — 5-кратные 
победители (1980, 1982—84, 1986). 

 
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА СРЕДИ КОМПЬЮТЕРОВ, проводятся среди «больших» универсальных ЭВМ 
(с 1974) и шахм. микрокомпьютеров (с 1980). 
1-й чемпионат среди универсальных ЭВМ (1974), Швеция. 13 компьютеров из 8 стран. 1-й, как и 
все последующие чемп-ты, проводились по швейц. системе (см. Система соревнований). На т-ре 
присутствовали лишь авторы программ (компьютеры оставались «дома»), ходы передавались в 
коорди- нац. центр по телефону. 
Претендентами на победу считались программы «Чесс» (США) и «Каисса» (СССР). «Каисса» 
выиграла все 4 партии и завоевала зол. медаль; авторы программы — Г. Адельсон-Вельский, В. 
Ар- лазаров, А. Битман, М. Донской и А. Ус- ков. Программы «Чесс», «Хаос» (обе — США) и 
«Риббит» (Канада) отстали на очко. 
2-й чемпионат (1977), Канада. 16 компьютеров из 8 стран. Звание чемп. завоевала программа 
«Чесс» (авторы — Д. Слейт и Л. Аткин): 4 победы 
3-й чемпионат (1980), Австрия. 18 компьютеров из 6 стран. По 37г очка из 4 набрали амер. 
программы «Белл» и «Хаос»; доп. партию между ними выиграл «Белл» (авторы программы — К. 
Томпсон и Дж. Кондон), завоевав звание чемп. «Чесс» и «Каисса» набрали соотв. 2 ½ и 2 очка. 
«Белл» достиг успеха в основном благодаря технич. превосходству ЭВМ, использованной для 



игры: проверка возможных ходов и оценка позиций впервые реализовывались не программно, а 
схемно (в компьютер были встроены специализир. машинные команды). 
4-й чемпионат (1983), США. 22 компьютера. Победителем стала программа «Крей блитц» (США; 
авторы — Р. Хьят, А. Гауэр и X. Нелсон) — 47г очка; мощность ЭВМ св. 100 млн. операций в сек. На 
пол-очка отстали «Бебе» (США) и «Эвит» (Канада). 
5-й чемпионат (1986), ФРГ. 23 компьютера. По 4 очка набрали программы «Крей блитц», «Хитеч», 
«Бебе» и «Феникс» (все — США). Лучший коэф. оказался у программы «Крей блитц», к-рая 2-й раз 
подряд завоевала звание чемп. Партия между программами «Хитеч» и «Шах» является, по 
мнению многих авторитетов, самой интересной в истории компьютерных Ш. 
В отличие от чемп-тов универсальных ЭВМ, чемп-ты среди микрокомпьютеров (компьютеры с 
впаянными в них программами) проводятся почти ежегодно: 1-й (1980) и 4-й (1984) — в Велико-
британии, 2-й — в ФРГ (1981), 3-й — в Венгрии (1983), 5-й — в Нидерландах (1985), 6-й — в США 
(1986), 7-й — в Италии (1987). Первые 3 чемп-та выиграли компьютеры амер. фирмы «Фиделити» 
— «Сенсори Вайс», «Челленджер» и «Эйлит», последние 4 — разные модификации компьютера 
«Мефисто» (ФРГ). 
Разница в классе игры между универсальными ЭВМ и микрокомпьютерами сокращается: в 5-м 
чемп-те среди больших ЭВМ (1986) участвовал микрокомпьютер «Мефисто», к-рый отстал от 
чемп. «Крей блитц» всего на очко. В дебюте компьютеры, благодаря большому объёму памяти, 
успешно разыгрывают длинные варианты, в миттельшпиле за счёт роста быстродействия 
проводят сложные тактич. операции. Однако в по-зиц. маневрировании и в разыгрывании 
эндшпиля ЭВМ уступают по силе игры квалифицир. шахматистам; лучшие совр. компьютеры 
играют в силу междунар. мастера. 

 
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА СРЕДИ НЕЗРЯЧИХ ШАХМАТИСТОВ личные, проводятся Междунар. федера-
цией незрячих шахматистов с 1966 по швейц. системе. Всего состоялось 6 чемп-тов (1966—86). 
Сов. шахматисты, участвуя в сор-ниях с 1975, выиграли 4 чемп-та: Н. Руденский (1975), С. Крылов 
(1978, 1982) и В. Берлинский (1986). В 2 чемп-тах победу одержал М. Чабаркапа (1966, 1970). 

 
ЧЕМПИОНАТЫ МИРА СРЕДИ ЮНОШЕЙ личные, традиц. сор-ния, проводимые ФИДЕ с 1951 для 
юношей в возрасте до 20 лет. Победителю присваивается звание междунар. мастера, с 1982 при-
суждается гроссмейстерский балл. Первые 12 чемп-тов (1951—73) проводились раз в 2 года; с 
1973 разыгрываются ежегодно. 2—13-й чемп-ты проводились по круговой системе с предварит, 
сор-ниями в подгруппах; остальные — по швейц. системе (с 1975 число туров — 13). Наиб, число 
уч-ков—69 (1985), наименьшее —12 (1957). Сов. шахматисты *с 1955 — уч-ки всех чемп-тов (кроме 
1967)+ выигрывали звание чемп. 8 раз: Б. Спасский (1955), 

 
ЧЕМПИОНАТЫ СССР женские, проводятся с 1927 (см. Первый чемпионат СССР женский), с 1946 
им предшествуют отборочные сор-ния. До 1945 состоялось 5 чемп-тов, с 1945 чемп-ты проводятся 
ежегодно. Финальный т-р разыгрывается по круговой системе при 16— 20 уч-цах; в 1967 — по 
швейц. системе при 74 уч-цах. В 1979—80 чемп-ты проводились в 2 лигах — в высшей, где 
победительнице присваивалось звание чемпионки СССР, и в первой, где борьба велась за право 
перехода в высшую лигу. В ряде чемп-тов число уч-ц финального т-ра не соответствует числу 
победителей отборочных сор-ний (нек-рые финалистки выбывали по болезни и по др. причинам). 
Всего состоялось 47 чемп-тов (1927— 1987), 9 из них являлись одновременно зон. т-рами ФИДЕ к 
пер-ву мира (1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972 и 1975). Чемп-ты проводили 25 
городов: Тбилиси (7 раз), Москва (6), Киев и Рига (по 3), Бельцы, Вильнюс, Ереван, Ленинград, 
Ростов-на-Дону, Сочи и Фрунзе (по 2), Алма-Ата, Ашхабад, Баку, Гори, Днепропетровск, Ивано-
Франковск, Краснодар, Липецк, Львов, Николаев, Сухуми, Таллинн, Тольятти и Харьков (по 1). 38 
чемп-тов выявили единоличную победительницу, в 9 происходил делёж первых мест. В 3 чемп-
тах (1978, 1981 и 1984) звание чемп-ки присваивалось обеим победительницам, в 6 для 
определения чемп-ки проводился доп. матч. 
Звание чемп-ки СССР завоевали 22 шахматистки (1927—87), среди них представительницы 10 
городов — Москвы (6), Ленинграда (5), Тбилиси (4), Баку, Киева, Львова, Минска, Пятигорска, 



Таллинна, Фрунзе (по 1). Наиб/ число раз чемп-кой СССР становились: О. Рубцова, В. Борисенко и 
Н. Гаприндашвили (по 5), Н. Иоселиани и И. Левитина (по 4), Н. Александрия, Е. Быкова и Л. 
Вольперт (по 3). Чаще других в финальном т-ре Ч. СССР участвовали Борисенко (24 раза), Т. Зату-
ловская (23), К. Зворыкина (21), Рубцова (20). 

 
ЧЕМПИОНАТЫ СССР мужские, проводятся с 1920 (см. Всероссийская шахматная олимпиада), с 
1924 ИхМ предшествуют отборочные сор-ния. Система проведения чемп-тов и число их уч-ков 
неоднократно менялись. В большинстве случаев разыгрывался финальный т-р при 16—20 уч-ках; в 
1929 чемп-т проводился по многоступенчатой системе, в 1967 (декабрь) — по швейцарской при 
126 уч-ках. С 1973 чемп-ты разыгрываются в 2 лигах — в высшей, где победителю присваивается 
звание чемп. СССР, и в первой, где борьба ведётся за право перехода в высшую лигу (первой лиге 
предшествуют один или неск. отборочных т-ров). В ряде чемп-тов число уч-ков финального т-ра не 
соответствует числу победителей отборочных сор-ний; накануне нек-рые из уч-ков финального т-
ра выбывали по болезни и по др. причинам. Во время проведения Ч. СССР обычно издаются спец. 
бюллетени (с 1931). 
Всего состоялось 54 чемп-та (1920— 1987) и один матч-турнир 1941, 8 из них являлись 
одновременно зон. т-рами ФИДЕ к пер-ву мира (1951, 1955, 1958, 1961, 1966/67, 1969, 1972 и 
1985). Чемп-ты проводили 15 городов: Москва (20 раз), Ленинград (12), Тбилиси (4), Киев и Рига 
(по 3), Баку, Ереван и Минск (по 2), Алма-Ата, Вильнюс, Львов, Одесса, Таллинн, Фрунзе и Харьков 
(по 1). 36 чемп-тов (в том числе м.-т. 1941) выявили единоличного победителя, в 19 проходил 
делёж первых мест (в 16 чемп-тах делились 1—2-е м., в 3 — 1—3-е). В И чемп-тах звание чемп. 
присваивался обоим победителям (в т. ч. Б. Гулько и И. Дорфману после доп. матча 1977, 
завершившегося вничью), в 5 для определения чемп. проводился доп. матч, в 3 разыгрывался м.-
т. 
Звание чемп. СССР завоевали 33 шахматиста (1920—87), среди них представители 13 городов — 
Москвы, Ленинграда, Львова, Киева, Одессы, Харькова, Баку, Краснодара, Красноярска, Омска, 
Риги, Ростова-на-Дону и Таллинна. Наиб, число раз чемп. СССР становились: М. Ботвинник и М. 
Таль (по 6; Ботвинник также выиграл м.-т. за звание абс. чемп. СССР, 1941), Т. Петросян и В. 
Корчной (по 4), А. Белявский, П. Керес и Л. Штейн (по 3). Самый юный чемп.— Г. Каспаров (18 лет; 
1981), самый старший — Е. Геллер (54; 1979). Чаще других в финальном т-ре Ч. СССР участвовали Е. 
Геллер и М. Тайманов (по 23 раза), Д. Бронштейн, Л. Полугаевский и Таль (по 20), В. Смыслов (19). 
Самая короткая партия в истории Ч. СССР (7 ходов) — партия А. Карпов — В. Либерзон (1970), 
самая длительная (142 хода) — партия И. Бондаревский — И. Кан (1939; 16 ч 37 мин); обе партии 
завершились вничью. 

 
ЧЕМПИОНАТЫ СССР ПО ПЕРЕПИСКЕ командные, проводятся Шахм. федерацией СССР с 1966. 
Участвуют шахматисты союзных республик, Москвы и Ленинграда; в каждой к-де по 12 шахма-
тистов. В 1—5-м чемп-тах в составе каждой к-ды 11 мужчин и 1 женщина, в 6-м — 10 мужчин, 1 
женщина и 1 юниор, с 7-го чемп-та — 10 мужчин и 2 женщины. С 6-го чемп-та число команд-
участниц — 17 (204 уч-ка, 1632 партии). Команда-победительница награждается переходящим 
призом — Кубком (к-да, выигравшая Кубок 3 раза подряд, получает его навечно); с 3-го чемп-та 
уч-ки к-д, занявшие 1—3-е м., награждаются соотв. зол., серебр. и бронз, медалями. Всего прове-
дено 8 чемп-тов (1967—87). Чемп. СССР становились к-ды РСФСР (5 раз), Москвы, Ленинграда и 
Литвы (по 1). 

 
ЧЕМПИОНАТЫ СССР ПО ПЕРЕПИСКЕ личные женские, проводятся с 1966. Порядок проведения: 
п/ф (отборочные сор-ния с 1976), п/ф (респ. сор-ния) и финал. Проведено 9 чемп-тов (1966—87); 
по 2 раза чемп-ты выигрывали Е. Квятковская (Харьков), К. Горшкова (Херсон), А. Сухинина (Ленин-
град). 

 
ЧЕМПИОНАТЫ СССР ПО ПЕРЕПИСКЕ личные мужские, проводятся в 2 этапа: отборочные т-ры, 
участники к-рых определялись путём сор-ний, проводимых в союзных республиках, об-вах, 
ведомствах, клубах, и финал, где участвовали победители отборочных сор-ний. 



Первый чемп-т начался в янв. 1940. Помимо мастеров Г. Вересова (Минск), П. Дубинина (Горький), 
Г. Каспаряна (Ереван) и А. Константинопольского (Киев), участвовали современники М. Чигорина 
— С. Лебедев (Ленинград) и К. Розенкранц (Москва), а также X. Баранов, В. Збандутто, А. Комаров, 
А. Мухин, А. Полевой (все — Москва), А. Ивашин (Куйбышев), М. Жудро (Витебск), В. Гергенредер 
(Бежица), Д. Руссо (Одесса), В. Москалёв (Мичуринск), Д. Гостищев (Запорожье), С. Кричевцов 
(Винница), П. Комаров (Уфа), И. Шестериков (Саратов), В. Назаревский (Киев), Н. Сидоров (Киров). 
К лету 1941 из 231 партии закончилось 78. Лидировали Москалёв — 7 ½ очков из 12, Гостищев — 7 
из 10, Лебедев — 7 из 12, Розенкранц — 6 ½ из 8, Дубинин — 6 из 9, А. Комаров— 5 ½ из 7, 
Вересов — 5 из 6; Константинопольский и Каспарян закончили лишь по 2 партии (соотв. 1 ½ и ½ 
очка). Начавшаяся война не позволила довести чемп-т до конца. 
Регулярно чемп-ты стали проводиться с 1948. В 1-м чемп-те играли мастера и шахматисты, 
успешно выступавшие в довоенных сор-ниях. 2—5-й чемп-ты проводились по двухступенчатой 
системе (п/ф и финал), с 6-го чемп-та введена трёхступенчатая система (1-я ступень ч/ф). С 5-го 
чемп-та шахматисты, занявшие 1—3-е м., награждаются соотв. зол., серебр. и бронз, медалями. 
При дележе 1-го м. (в 3-м и 5-м чемп-тах) звание чемп. присваивалось обоим победителям. 
Проведено 16 чемп-тов (1948—86); по 2 раза чемп-ты выигрывали Г. Борисенко (Свердловск) и Л. 
Омельченко (Пятигорск). 

 
ЧЕМПИОНАТЫ СССР ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ командные, самые крупные заочные сор-
ния составителей задач и этюдов союзных республик, Москвы и Ленинграда. Проводятся 
регулярно с 1956 по осн. разделам композиции: двух- трёх- и многоходовым задачам, этюдам, а 
также по задачам на кооперативный (с 3-го чемп-та) и обратный мат (в 4—7-м и 9—12-м чемп-тах); 
в каждом разделе — на одну или неск. заданных тем. Задачи или этюды, представленные на одну 
тему, составляют конкурс, где качество композиций оценивается по очковой (балльной) системе. 
В 1-м и 2-м чемп-тах трёх- и многоходовые задачи оценивались полуторным, а этюды — двойным 
числом очков по сравнению с двухходовыми, в остальных чемп-тах — одинаковым числом очков 
(баллов). Оценка «0» означает в итоговых таблицах, что композиции дефектны; прочерк — 
отсутствие композиций на заданную тему. В 5—7-м чемп-тах по каждой теме оценивались 2 
композиции (одна считалась зачётной). Начиная с 8-го чемп-та (1972—73), композиции 
оценивались по 15-балльной системе. Допускались участие одного автора в неск. разделах, а 
также коллективные композиции. Места команд определяются по наиб, сумме зачётных очков 
(баллов) в отд. конкурсах. Команда-победительница награждается переходящим призом (кубком) 
и дипломами 1-й степени, уч-ки команды — жетонами и дипломами Гос- комспорта СССР; к-ды, 
занявшие 2—3-е м.,— дипломами 2-й и 3-й степени, а уч-ки, занявшие первые места по доскам, — 
жетонами и дипломами. 
В 1956—85 проведено 12 чемп-тов. Победители — к-ды Москвы и РСФСР (по 3 раза), Белоруссии и 
Ленинграда (по 2), Латвии и Молдавии (по 1). 

 
ЧЕМПИОНАТЫ СССР ПО ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ личные, проводятся регулярно с 1947 (в 
1929 — Всес. пер-во) в 3 этапа: 1-й этап — отборочные сор-ния (конкурсы, матчи, т-ры, респ. пер-
ва), победители к-рых совм. с финалистами предыдущего чемп-та составляют п/ф; 2-й этап— п/ф; 
3-й — финал. 
Чемп-ты проводятся по 4 разделам: двухходовки, трёхходовки, многоходовки (кроме 1929, 1947—
48) и этюды. Уч-ки представляют для оценки определённое число опубликованных композиций 
*напр., за последние 2—3 года; в чемп-те 1947 участвовали также неопубликованные 
(оригинальные) композиции+. В 1-м чемп-те очки не начислялись, т. к. в финал отбиралось по 
одной композиции каждого уч-ка. В остальных чемп-тах очки (баллы) начислялись за отобранные 
в финал задачи и этюды. В 1—10-м и 12-м чемп-тах начислялись очки, в 11-м и 13—17-м 
использовалась 15-балльная система. Победители определяются по наиб, сумме набранных очков 
(баллов). При равенстве баллов (13—17-й чемп-ты) места определялись по композициям, 
получившим наиб, число баллов. За коллективные композиции очки в первых 12 чемп-тах 
делились на число соавторов, в 13—17-м чемп-тах — засчитывались полностью всем уч-кам, 
приславшим композиции. Занявшие 1—3-е места награждаются дипломами и с 1965 — 



медалями; остальные уч-ки финалов, а также авторы лучших композиций по каждому разделу — 
дипломами Госкомспорта СССР. 
В 1947—87 звания чемп. СССР удостоены 29 шахм. композиторов: Л. Лошинский — 14 раз, В. 
Руденко — 10, Г. Кас- парян — 6, В. Чепижный — 5, Я. Владимиров — 4, А. Гуляев (Грин), Д. 
Гургенидзе, В. Корольков, Н. Кралин, А. Кузовков и М. Либуркин — по 2, Ю. Базлов, В. Власенко, В. 
Гебельт, А. Гурвич, Ф. Давиденко, Л. Загоруйко, Л. Кацнельсон, И. Кисис, И. Крихели, Г. 
Лободинский, А. Лобусов, В. Мельниченко, Г. Надареишвили, В. Неидзе, А. Немцов, А. 
Попандопуло, В. Савченко и В. Якимчик — по 1 разу. 

 
ЧЕМПИОНАТЫ СССР СРЕДИ НЕЗРЯЧИХ ШАХМАТИСТОВ, проводятся с 1962 по круговой системе. 
Всего состоялось 17 чемп-тов. Наиб, число раз (8) звание чемп. завоевал Н. Руденский (Москва). 
1962 (Тбилиси) — В. Кулаков (РСФСР); 1964 (Ташкент) — Руденский; 1966 (Алма-Ата) — 
Руденский; 1968 (Таллинн) — Руденский;1969 (Каунас)— Руденский; 1972 (Баку) — Руденский; 
1974 (Ереван) — Руденский; 1975 (Кишинёв) — Руденский; 1976 (Фрунзе)— В. Галунов 
(Киргизия); 1978 (Караганда)— Руденский; 1979 (Гродно)—Б. Росицан (Литва); 1980 (Вильнюс) — 
И. Бычин (Украина); 1982 (Ташкент)— В. Мосолов (Казахстан); 1983 (Донецк) — С. Крылов (Моск. 
обл.); 1985 (Фрунзе) — Крылов; 1986 (Кишинёв) — А. Пипа (Украина) и Л. Гапоненко 
(Казахстан);1987 (Минск)— В. Берлинский (РСФСР). 

 
ЧЕПИЖНЫЙ Виктор Иванович (р. 18.2. 1934, Днепропетровск), сов. шахм. композитор; 
гроссмейстер СССР (1980), междунар. мастер (1969), междунар. арбитр по шахм. композиции 
(1965). Инженер-физик; журналист. Зав. шахм. редакцией изд-ва «Физкультура и спорт» (с 1977). 
Вице-през. Постоянной комиссии ФИДЕ по шахм. композиции (с 1982), пред. Центр, комиссии по 
шахм. композиции Шахм. федерации СССР (1980—89). 
С 1956 опубл. св. 300 задач, половина из них отмечена призами, в т. ч. 80 — первыми. 5-кратный 
чемп. СССР по разделу двухходовок (7—9-й чемп-ты, 1965—69; 16-й, 1985; 17-й, 1987), призёр 5 
др. чемп-тов. Награждён зол. (с Л. Ло- гиинекгш) и серебр. медалями по разделу двухходовок, 
бронз, медалью (с Ло- шинским) по разделу трёхходовок на Олимп, конкурсе в Лейпциге (1964). 
Совершенствованию мастерства Ч. как шахм. композитора способствовало общение с 
В. Руденко (совм. составили св. 100 задач) и Лошинским. Для творчества Ч. характерны 
оригинальность идеи, нюансировка замысла, стремление к простоте. Любимые жанры: 
двухходовка с переменой игры и трёхходовка. 

 
ЧЕРЕДОВАНИЕ МАТОВ, см. Перемена игры. 

 
ЧЕРЕПКОВ Александр Васильевич (р. 30.10.1920, Ржев), сов. шахматист; междунар. мастер (1984). 
Тренер. Успешно выступал во мн. чемп-тах Ленинграда (50—80-е гг.); чемп. города (1967, 1968 и 
1982). Уч-к чемп-тов СССР (1961, февраль; 1968). В составе сборной к-ды Ленинграда уч-к 5 матчей 
с шахматистами Будапешта (1957—62), в т. ч. в 1957 — на 6-й доске сыграл вничью с Л. Порти- шем 
(+1, —1, =0); в 1960 — на 3-й доске выиграл у И. Билека ( + 2,—1, =1); в 1961—у него же на 4-й 
доске (+1, —0, = 3). Победитель Всес. т-ра ветеранов — Ереван (1984). Лучшие рез-ты в междунар. 
т-рах: Приморско (1973) — 1—2-е м.; Шумен (1983) — 2—5-е; Ленинград — 1-е м. 

 
ЧЕРИАНИ (Ceriani) Луиджи (23.1.1894, Милан, — 8.10.1969, там же), итал. шахм. композитор; автор 
ряда тем наретроана- лиз. Опуоликовал св. 700 задач, преим. на ретроанализ. 

 
ЧЕРНИКОВОлег Леонидович (р. 15.10.1936, Горький), сов. шахматист; междунар. мастер (1985). 
Победитель чемп-тов ДСО «Водник» (1968—70) и «Урожай» (1974 и 1981). Уч-к ряда чемп-тов 
РСФСР (лучший рез-т — 3 — 4-е м., 1971) и чемп-та СССР (1967). Лучшие рез-ты в междунар. сор-
ниях: Улан-Батор (1972 и 1976)— 1-е м.; Варна (1984) — 1—4-е; Тршинец (1984/85) — 3—4-е; 
Карвина — 3-е; Балатонберень (1986) — 4—8-е; Печ (1986) — 1—3-е; Кечкемет (1987, март)— 3-е; 
Дебрецен (1987, побочный т-р) — 1-е м. 

 



ЧЕРНИН Александр Михайлович (р. 6.3. 1960, Харьков), сов. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1985). Первых успехов добился в юнош. сор-ниях: чемп. Европы (1979/80), в чемп-те мира (1979) 
— 2-е м. Уч-к ряда чемп-тов СССР, лучшие рез-ты: 1985 — 1—3-е м., 1987—5—6-е м. С 1985 уч-к 
сор-ний на пер-во мира; межзон. т-ры: Тунис (1985) — 4—5-е м. (выиграл доп. матч у В. Гаврикова 
— 3Va : 272), Суботица (1987) — 8—9-е; т-р претендентов — Мон- пелье (1985) — 8—9-е м. В 
составе сборной к-ды СССР победитель 1-го ком. чемп-та мира (1985); лучший рез-т на 1-й 
запасной доске — 5 очков из 7. 
Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Амстердам (1980. т-р мастеров) — 1-е м„: Сьенфуэгос 
(1981) — 2—3-е; Бангалор (1981) — 3—4-е; Копенгаген (1984) — 1-е; Стари-Смоковец. (1985) — 1-е; 
Сомерсет (1986) — 2—7-е (480 участников); Реджо-нель- Эмилия (1986/87) — 2—5-е; Амстердам 
(1987)— 5-е м. "Ведёт борьбу, как правило, в позиционном клюсе" (М.Таль). 

 
ЧЁРНОЙ КОРРЕКЦИИ ТЕМА, см. Коррекции тема. 

 
ЧЕРНЯК (Czerniak) Моше (3.2.1910,. Варшава,— 31.8.1984, Тель-Авив), израильский шахматист; 
междунар. мастер (1952). Шахм. литератор. Преподаватель. В чемп-тах Палестины (1936 и 1938) — 
1-е м. В составе к-ды Палестины уч-к Всемирных олимпиад 1935 и 1939. В 1939—52 жил в 
Аргентине. Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях этого периода: Буэнос-Айрес (1939) — 3—4-е м.. 
1941 — 2-е, 1943 — 3-е, 1944 и 1948 — 1-е, 1949 — 4-е; Кильмес (1941)— 1-е; Росарио (1943) — 2-е; 
Map-дель-Плата (1949) — 4-е; Вена и Реджо-нель-Эмилия (1951)— 1-е м. Чемп. Израиля (1955); в 
составе сборной к-ды страны уч-к олимпиад (1952—68). Успешно выступил на междунар. т-рах в 
Бевервейке (1958, побочный т-р) — 2-е м. и в Натанье (1961)— 1—3-е. 

 
«ЧЕСКОСЛОВЕСКИ ШАХ» («Ceskos-lovensky sach»), ежемес. шахм. журнал, издаваемый с июня 
1906. Выходит под эгидой Чехосл. союза физич. воспитания в изд-ве «Олимпия» (Прага). Ред. — 
М. Филип (с 1974). Тираж ок. 12 тыс. экз. Освещает текущую шахм. жизнь в ЧССР и за рубежом. 
Первый в стране шахм. ж. «Чешские шахматные листки» выходил в 1896—99 (имел 300 
подписчиков); изд.— Я. Котрч (совм. с К. Тракслером и Й.Пос- пишилом). В 1900—02 издавался ж. 
«Шахматные листки». С 1906 выходил «Журнал чешских шахматистов» — орган чеш. шахм. орг-
ции (с 1919 — как журнал чехосл. шахматистов), к-рый с 1927 издаётся под совр. назв.. кроме 
1939—45, когда он выходил под назв. «Шахматы».. 

 
«ЧЕСС» («Chess»), англ. шахм. журнал. Основан в 1935, выходит 2 раза в мес. Ред.-изд. — Б. Вуд 
(през. ИКЧФ в 1951—53, шахм. обозреватель газ. «Дей-ли телеграф» и ж. «Иллюстрейтед Лондон 
ньюс»). 

 
ЧЕСС КОЛЛЕКТОРС ИНТЕРНЭШОНАЛ (Chess Collectors International — СС1), междунар. орг-ция 
шахм. коллекционеров. Осн. в 1984 по инициативе амер. шахм. коллекционеров; объединяет 
представителей св. 20 стран (1988); входит в состав ФИДЕ. През. — амер. врач Д. А. Дин (с 1984); 
почётный член — А. Карпов. Орг-ция способствует исследованию шахм. истории и шахм. фигур; 
раскрытию связи между Ш. и всеобщей историей, культурой, иск-вом, лит-рой и раз л. областями 
науки; публикует материалы по истории шахм. фигур и досок. 
Раз в 2 года проводит междунар. конгрессы в одной из стран, где имеются крупные музеи, к-рые 
могут организовать выставки шахм. фигур и картин на шахм. тему. 1-й конгресс состоялся в США 
(1984), 2-й — в Лондоне (1986), 3-й — в Мюнхене (1988). Одновременно с конгрессами 
организуются семинары по истории Ш., демонстрируются кинофильмы на шахм. темы, проводятся 
аукционы и т. д. 

 
«ЧЕСС ЛАЙФ» («Chess Life»), ежемес. шахм. журнал, офиц. орган Шахм. федерации США. Издаётся 
в 1946 в г. Нью- Уинсор (штат Нью-Йорк). Ред.— Ф. Эл- ли, консультант — А. Бисгайер. Ведущие 
постоянных рубрик — Л. Эванс, П. Бен-ко, Э. Меднис, Э. Солтис и др. В 1946— 1960 выходил как 
издание газетного типа: первоначально дважды в неделю, затем ежемесячно. В ноябре 1969, 



после слияния с ж. «Чесс ревью», переименован в ж. «Чесс лайф энд ревью», к-рый выходил 
ежемесячно; с 1980 издаётся под перво- нач. названием. 

 
«ЧЕСС МАНСЛИ» («Chess Monthly»), 1) амер. ежемес. шахм. журнал; издавался в Нью-Йорке в 
1857—61 Д.Фиске. С «Ч. м.» в качестве соредактора сотрудничал П. Морфи (с 1859), к-рый проком-
ментировал для него ряд партий. Особой популярностью пользовался отдел композиции, в к-ром 
начал свою деятельность С. Лойд.Несмотря на непродолжит. срок издания, журнал сыграл важную 
роль в популяризации Ш. в США. 
2) Англ. ежемес. шахм. журнал; издавался в Лондоне с сент. 1879 по авг. 1896. Наиб, 
популярностью пользовался, когда его совместно редактировали И. Цукер- торт и Л. Хоффер 
(1842—1913). После смерти Цукерторта (1888) Хоффер продолжал издание, но не смог обеспечить 
его прежний высокий уровень. 

 
«ЧЕСС ПЛЕЙЕРС КРОНИКЛ» («Chess Player's Chronicle»), англ. шахм. журнал, издававшийся в 
1841—62 (с перерывами) в Лондоне. Ред.— Г. Стаунтон (1841— 1854). В 1841—42 
двухнедельник, с 1843— ежемесячник. Первое в мире стабильно выходившее периодич. шахм. 
издание. Его предшественник — ж. «Филидориен» («Phi 11 dorian»)— издавался Дж. Уоке- ром в 
1837—38 (просуществовал всего 6 мес). «Ч. п. к.» сыграл важную роль в популяризации Ш. в 
Англии, способствовал формированию традиций англ. и мировой шахм. журналистики. Среди рус. 
подписчиков журнала был И. С. Тургенев. В 1854 Стаунтон продал журнал Р. Б. Брайену, к-рый не 
сумел обеспечить его прежней популярности и закрыл издание (1856). Попытка возобновить 
издание (1859) под ред. И. Колита и др. оказалась безуспешной: в 1862 издание вновь 
прекратилось. Выходившие впоследствии журналы под тем же (или почти под тем же) назв. 
успеха не имели и вскоре прекращали существование. 

 
«ЧЕСС РЕВЬЮ» («Chess Review»), амер. ежемес. иллюстрированный шахм. журнал. Издавался в 
Нью-Йорке в 1933—69. Ред.— И. Кэжден (1933—34), с 1934 изд.-ред.—И. Горовиц. Сыграл важную 
роль в организации и проведении радиоматча СССР — США (1945). В кон. 1969 право на изд. «Ч. 
р.» приобрела Шахм. федерация США (см. «Чесс лайф»). 

 
«ЧЕСС-ПРЕСС», см. «Шахвохе». 

 
ЧЕТВЁРТАЯ ОЛИМПИАДА шахматная женская, 7—23.9. 1969, Люблин (Польша). 15 к-д (см. 
также Олимпиады шахматные женские). Со старта лидировала к-да СССР. С каждым туром сов. 
шахматистки увеличивали отрыв от соперниц и вновь стали победительницами олимпиады — 26 
очков. На 51/2 очков отстали шахматистки Венгрии. 3-е м. заняла к-да ЧССР — 19 очков. Итоги 
олимпиады см. в табл. 323. 
Индивидуальные рез-ты уч-ц команд-призёров: СССР — Н. Гаприндашвили — 91/2 очков из 10, А. 
Кушнир — 8V2 из 9, Н. Александрия — 8 из 9; Венгрия - М. Иванка — 8 из 12, Ж. Верёци — 10 из 12, 
Э. Крижан — 27 2 из 4; ЧССР — Ш. Вокржалова и К. Эрето- ва — по 6 ½ из 9, Я. Малипетрова 
(Майлс) — 6 из 10. Лучшие личные рез- ты по доскам — у сов. шахматисток. 

 
ЧЕТВЁРТАЯ ОЛИМПИАДА шахматная мужская («т-р наций»), 11— 26.7.1931, Прага. 19 к-д; все к-
ды, кроме к-д Италии и Швеции, имели по одному запасному шахматисту. Впервые в истории 
Всемирных олимпиад за каждым уч-ком к-ды, кроме запасного, был закреплён определённый 
порядковый номер, к-рый соответствовал номеру доски, и заменять его мог только запасной. 
Такой порядок позволил впервые определить шахматистов, показавших лучшие рез-ты на каждой 
доске. В ходе олимпиады поочерёдно лидировали к-ды США, Польши, Латвии и Чехословакии. 
Перед заключит. туром к-да США опережала польск. шахматистов на очко и играла с ними в 
последнем туре. Матч США— Польша закончился вничью (2:2) и амер. шахматисты впервые стали 
победителями олимпиады — 48 очков. 2-е м. заняли шахматисты Польши — 47 очков, 3-е — 
Чехословакии — 46 ½ . 

 



ЧЕТВЁРТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР, см. Всероссийские шахматные турниры. 

 
ЧЕТВЁРТЫЙ МЕЖЗОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР женский, проводился в 2 группах: 
1-я группа, 22.9—22.10.1979, Рио-де-Жанейро. 17 уч-ц из 13 стран, в т. ч. 4 сов. шахматистки. На 
протяжении всего т-ра лидировала Н. Иоселиани, ставшая победительницей т-ра — 14 ½ очков 
(без поражений). 2-е м. заняла Ж. Версии — 12 очков, 3-е — Н. Александрия — 11. 
2-я группа, 20.10—14.11.1979, Аликанте (Испания). 18 уч-ц из 13 стран, в т. ч. 5 сов. шахматисток. 
1—2-е м. разделили Е. Ахмыловская и Т. Лемачко — по 131/2 очков, 3-е м. заняла Н. Гурие- ли — 12 
очков. Итоги т-ра см. в табл. 326. Первые 3 призёра из каждой группы попали в число уч-ц 
претендентских матчей. 

 
ЧЕТВЁРТЫЙ МЕЖЗОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР мужской, этап цикла соревнований на пер-во мира (1958—
60), 4.8— 12.9.1958, Порторож (Югославия). 21 уч-к от 8 зон ФИДЕ, в т. ч. от 4-й зоны 
(см. Двадцать пятый чемпионат СССР мужской) — 4 шахматиста, от 1-й и 2-й зон — по 4, от 5-й и 
8-й — по 3, от 3-й, 6-й и 7-й — по 1. Отказавшегося от участия в т-ре С. Решевского заменил Дж. 
Шервин. 6 победителей т-ра допускались в т-р претендентов; по положению о межзон. т-ре в т-р 
претендентов могли попасть лишь 2 сов. шахматиста, но проходивший во время т-ра конгресс 
ФИДЕ увеличил число сов. шахматистов с 2 до 3. Победителем т-ра стал М. Таль — 131/2 очков. 2-е 
м. занял С. Глигорич — 13 очков. 3—4-е и 5—6-е м. разделили соответственно П. Бенко, Т. 
Петросян — по 12 ½ очков и Ф. Олафссон, Р. Фишер по 12. Д. Бронштейн, проиграв в последнем 
туре Р. Кардосо (единств, поражение в 3 межзон. т-рах), в число претендентов не попал. 

 
ЧЕТВЁРТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, апрель — май 1936, Ленинград. В финале 12 уч-ц. 
Впервые состав уч-ц чемп-та формировался по итогам отборочных сор-ний. На заключит, этапе 
участвовали 50 шахматисток из 30 городов. Порядок проведения: 5 п/ф (занявшие 1—2-е м. 
допускались в финал) и финал; персонально приглашены О.Рубцова и О. Семёнова-Тян-Шанская. 
Осн. претендентками на звание чемп- ки были Семёнова-Тян-Шанская и Л. Руденко. Выиграв 
партию у Руденко, Семё- нова-Тян-Шанская во 2-й раз завоевала звание чемп-ки страны — 9 ½ 
очков. 2-е м. заняла Руденко — 9 очков, 3-е — Рубцова — 71/2. 

 
ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССРмужской, 11.8—6.9.1925, Ленинград, 20 уч-ков, в т. ч. С. Готгильф, 
получивший звание мастера по итогам ленингр. т-ров. Чемп-т явился важным этапом подготовки к 
Моск. междунар. т-ру (1925). 

 
ЧЕТЫРЁХ КОНЕЙ ДЕБЮТ, 1. е2— е4 е7 — е5 2. Kg1 — f3 Kb8 — с6 3. Кb — с3 Kg8 — f6 Относится к 
открытым началам. Изучался и апробировался А. Петровым, Л. Паулъсеном и др. мастерами 19 в. 
Трактовка дебюта: стороны стремятся к быстрой мобилизации сил прч спокойной игре в центре. 

 
ЧЕТЫРЁХ ПЕШЕК СИСТЕМА, см. Староиндийская защита. 

 
ЧЕТЫРЁХ ПЕШЕК СИСТЕМА в защите Алехина, в шахм.практику введена в 1930-х гг. А. Алехиным 
как наиб, логичное и опасное для чёрных продолжение. См. Алехина защита. 

 
ЧЕТЫРЁХХОДОВАЯ ЗАДАЧА (четырёхходовка), в ортодоксальной композиции задача с заданием; 
белые начинают и объявляют чёрным мат в 4 хода; в неортодоксальной композиции задача 
на кооперативный мат — чёрные начинают и помогают белым объявить мат чёрному королю в 4 
хода; задача на обратный мат— белые начинают и вынуждают чёрных объявить мат белому 
королю в 4 хода. Ч. з. позволяет осуществлять интересные и сложные комбинации всех задачных 
направлений—чеш., стратегич. и логич. школ (см. Чешская школа в задаче, Стратегическая 
школа в задаче, Логическая школа в задаче). 

 



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ МЕЖЗОНАЛЬНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ мужское, этап сор-пий на пер-во мира 
(1987—90). Проводилось в 3 группах; в матчи претендентов попадали по 3 победителя из каждой 
группы. 
1-я группа, 22.6—14.7.1987, Суботица (Югославия). 16 уч-ков из 11 стран, в т. ч. 3 из СССР. 1—3-е м. 
разделили Д. Сакс, Дж. Спилмен и Н. Шорт — по 10 ½ очков. 
2-я группа, 17.7—10.8.1987,Сирак (Венгрия). 18 уч-ков из 12 стран, в т. ч. 2 из СССР. Победителями 
стали В. Салов и И. Хьяртарсон — по 127г очков. Дж. Нанн и Л. Портиш разделили 3—4-е м. (по 12 
очков); доп. матч выиграл Портиш—4:2, к-рый получил право участия в матчах претендентов. 
Итоги т-ра см. в табл. 333. 
3-я группа, 1—23.8.1987,Загреб (Югославия). 17 уч-ков из 13 стран, в т. ч. 3 из СССР. Победителем 
стал В. Корчной— 11 очков. 2—3-е м. разделили Я. Сейраван и Я. Эльвест— по 10 очков. Итоги т-ра 
см. в табл. 334. 

 
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССРженский, 12.11—14.12.1954, Краснодар. В финале 20 уч-ц. 
Порядок проведения: 5 п/ф (Москва, Рига, Тбилиси, Львов, Саратов)— по 3 победителя из каждого 
п/ф допускались в финал; персонально приглашены чемп-ка мира Е. Быкова, экс-чемп-ка мира Л. 
Руденко, чемп-ка страны К. Зворыкина, уч-цы т-ра претенденток (1952) В. Борисенко и О. 
Игнатьева. 
Без поражений провела чемп-т Л. Вольперт, к-рая впервые стала чемп-кой страны,— 14 очков. 2-е 
м. заняла Ю. Гурфин- кель— 13 ½ очков, 3-е— О. Рубцова — 12 очков. Чемп-т являлся 
одновременно зон. т-ром ФИДЕ; Вольперт, Гурфинкель и Рубцова получили право играть в т-ре 
претенденток. 

 
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССРм у ж с к ой, 1.6—3.7.1945, Москва. В финале 19 уч-ков. Итоги 
п/ф: Ленинград и Киев—в финал попали по 3 победителя, Москва и Баку— по 4; персонально 
приглашены чемп. СССР М. Ботвинник, В. Смыслов, А. Лилиенталь, И. Бондаревский, а также С. 
Флор (выбыл после 3-го тура). 
Уверенную победу одержал в чемп-те Ботвинник — 15 очков (без поражений). На 2-м м. И. 
Болеславский— 12 очков, на 3-м—Д. Бронштейн—10 очков. 

 
ЧЕХОВА (урожд. Костина) Татьяна Михайловна (р. 8.3.1955, Могилёв), сов. шахматистка; 
междунар. мастер (1982). Жена В. Чехова. Первого успеха добилась в чемп-те СССР среди девушек 
(1972) — 2-е м. Уч-ца ряда чемп-тов СССР; лучший рез-т: 1981 ~ 6—8-е м. В зон. т-ре ФИДЕ (1981)- 
8—9-е м. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Владимир (1979)— 2—5-е м.; Сочи (1981 и 1985) —3—
5-е и 6—7-е; Галле (1984) — 1-е; Берлин (1986) — 2-е м. 

 
ЧЕХОВЕР Виталий Александрович (22. 12.1908, Петербург,— 11.2.1965, Ленинград), сов. шахматист 
и шахм. теоретик; междунар. мастер (1950) по Ш., международный мастер (1961) и 
международный арбитр (1956) по шахматной композиции. Автор ряда шахматных книг. Музы-
кант-пианист. 
Уч-к 5 чемп-тов СССР (1933—45); лучшие рез-ты: 1933— 7-е м., 1934/35 — 5—8-е, 1939 — 4—5-е м. 
Победитель и призёр мн. сор-ний; чемп-ты Ленинграда: 1932— 3—5-е м., 1937— 1—3-е, 1949— 1-
е (всего участвовал в 13 чемп-тах); т-ры ленингр. мастеров: 1933—3—4-е м., 1934— 3-е; Всес. т-р 
молодых мастеров (1936) — 1—2-е; пер-во ВЦСПС (1936) — 1—2-е (сыграл вничью доп. матч за 1-е 
м. с Г. Лисициным; -f-1, —1, =10). Уч-к 2-го Моск. междунар. т-ра (1935) — 19-е м. и Ленингр. т-ра с 
участием фин. мастеров (1946) — 2—5-е м. В 1936 проиграл матч Г. Каспа- ряну — 7 ½ : 9 ½ (+4, —
6, = 7). 
Ч.— автор-составитель св. 100 этюдов, многие из них отмечены отличиями; финалист 1—7-го 
личных чемп-тов СССР по шахм. композиции (1947—65). 

 
ЧЕШСКАЯ ШКОЛА в задачной композиции. Годом зарождения Ч. ш. принято считать 1869, когда в 
чеш. ж. «Светозор» появился «Краткий трактат о шахм. задаче» чеш. художника А. Кёнига, в к-ром 
излагался новый для того времени подход к задаче: «это не ребус, не загадка, не объект для 



тренировки пытливого ума, а произведение искусства, которое должно удовлетворять 
определённым художественным принципам»; основной из них — красота решения (новое для 
сер. 19 в. требование), т. е. изящество построения, оживлённая игра на протяжении всего 
решения, и, в особенности, неожиданно возникающие правильные маты (паты). При этом на 
доске не должно быть лишних фигур, все фигуры (особенно белые) должны быть активными; 
качество задачи оценивается не сложностью авторского замысла и чёткой целью ходов, а эмоцио-
нальным воздействием задачи на решателя— принцип, заимствованный у импрессионистов. 
Первые чеш. проблемисты — А. Маковский, А. Квичала, Я. Дртина разделяли творч. установки 
Кёнига, но не обладали, в отличие от него, необходимой техникой претворения на практике 
выдвинутых им принципов. В 1887 опубликован первый сборник задач чеш. авторов (320 
композиций), составленный Й. Поспишилом, в предисловии к к-рому составитель дал подробную 
характеристику принципов Ч. ш. Предисловие оказалось настолько важным по содержанию, что 
много лет спустя М. Хавель признавал, что ничего существенного не мог добавить к принципам, 
сформулированным Поспишилом. Сборник показал возросшее мастерство чеш. проблемистов и, в 
первую очередь, Поспишила, Я. Добруского, Й. Хохо- лоуша, Л. Ветешника. 
Следующий этап развития чешской школы, известный как эра Хавеля (1-я пол. 20 в.), отмечен 
публикациями проблемистов, обладавших высокой техникой составления задач—Хавеля, 3. Маха, 
Л. Кнотека, Ч. Кайнера, Й. Мора веца и др. 
Регулярное проведение конкурсов, широкая публикация задач Ч. ш. в печати, участие чеш. 
композиторов в междуна'р. конкурсах, выпуск св. 60 сборников задач чеш. авторов 
способствовали развитию и укреплению позиций Ч. ш. Основой задач Ч. ш. является правильный 
мат, к-рым заканчиваются неск. вариантов (как правило, 3). В Ч. щ. осн. (ортодоксальное) 
направление возглавляли Хавель и Мах, к-рые предъявляли жёсткие требования к форме задачи 
и, в первую очередь, к использованию белых фигур, в т. ч. пешек, в идейных вариантах (для 
последних делались некоторые исключения в финальных позициях), строго следовали этим 
требованиям в своём творчестве и при судействе различных конкурсов. 
Излишне жёсткое ограничение малоподвижных белых пешек разделялссь не всеми 
композиторами (К.Тракслер, Я. Котрч, Й. Дрнек, Я. Вашта, Я. Венда), к-рые, работая над нек-рыми 
интересными схемами, оставляли на доске неэкономичные технические пешки, считая их 
недостатком, но компенсированным интересным замыслом. 
Третье направление Ч. ш., известное в сов. шахм. лит-ре под назв. «художественное», 
возглавлялось в Чехословакии Э. Палъкоской, к-рый обосновал его в кн. «Идея и экономия в шахм. 
задаче» (1928 и 1947). Под влиянием художеств, направления Палькоска подразумевал наличие в 
задаче трёх вариантов, окончившихся правильными матами (не обязательно разными) при игре, 
содержащей идеи логич. или стратегич. характера. Последователи Палькоски — О. Вотру- ба, Э. 
Плеснивый, В. Милтнер, В. Пах- ман и др. 
Осн. жанр совр. чеш. задач — трёхходовка; чеш. двухходовка практически исчерпала свои 
возможности. 
Соблюдение эстетич. норм Ч. ш. в многоходовке, к-рая мало разработана, требует высокой 
техники исполнения авторских замыслов. Стремление к экономии шахм. материала приводит к 
росту числа миниатюр в творчестве чехосл. авторов. 
Сторонниками Ч. ш. также являются И0 Шель (Норвегия), А. Акерблом и Й. Фридлизиус (оба — 
Швеция), Ф. Рдух (Румыния) и др.; среди сов. проблемистов — Л. Куббель, М. Тронов, С. Левман, 
А. Немцов, С. Крючков, Г. Лободинский, Л. Лошинский, В. Брон, А. Гуляев, 3. Бирнов, Р. Кофман. 
Идеи Ч. ш. (преим. в части представления игр в эхо-вариантах) проникли и в область этюда. Среди 
чеш. авторов наибольший интерес вызывают этюды Й. Фритза, Л. Прокеша, Пахмана, Ха- веля, 
Моравеца, О. Дураса. 
В кон. 19 — нач. 20 вв. широкое распространение во мн. странах получили задачи с правильными 
матами. Наиб, известным составителем таких задач в России был А. Галицкий. Мн. композиторы 
предпочитали задачи, где гл. содержание вкладывалось во 2-й ход белых с чисто шахм. 
эффектами — жертвы, тихие ходы, засады и т. д. Высоко оценивалось качество вступительного 
хода, экономному использованию белых пешек особого значения не придавалось. Из рус. 
проблемистов в области составления таких задач выделялись Н. Малахов, 



 
ЧИБУРДАНИДЗЕ Майя Григорьевна (p. 17.1.1961, Кутаиси), 6-я чемп-ка мира в истории Ш. (с 1978), 
междунар. гроссмейстер среди женщин (1977) и мужчин (1984), засл. мастер спорта СССР (1978). 
Обладательница приза «Оскар» (1984— 1987). Врач. 
Играет в Ш. с 6 лет. Совершенствовала своё мастерство в тбилисском Дворце пионеров под 
руководством М.Шишова. В 12 лет успешно выступила на чемп-те СССР среди девушек: 1973 — 3-
е м. В составе сборной к-ды СССР уч-ца матча СССР — Югославия (1973), выиграла у междунар. 
мастера В. Калхбреннер — 4 : 0. Дебютировав в жен. междунар. т-ре в Брашове (1974), провела 
сор-ние без поражений, заняла 1-е м. и выполнила норму междунар. мастера. Чемп-ка СССР 
среди девушек (1976) и женщин (1977). Уч-ца 5 жен. чемп-тов СССР, лучший рез-т в др. чемп-тах: 
1979 — 2—4-е м. Победительница 5 олимпиад (1978—86) в составе сборной к-ды СССР, на 3 из них 
показала лучший рез-т на 1-й доске: 1978 — 9 очков из 11; 1980 — 11 ½ из 13; 1986 — 8 из 10. 
В 15 лет получила право участвовать в межзон. т-ре в Тбилиси (1976) — 2—3-е м. Выиграла матчи 
претенденток цикла 1977—78: ч/ф у Н. Александрии — 5 ½ : : 4 ½ ( + 3, —2, =5), п/ф у Е. 
Ахмыловской — 6 ½ : 5 ½ ( + 4, —3, =5), финал у А. Кушнир — 7 ½ : 6 ½ ( + 5, —4, =5). В 1978, 
выиграв матч на пер-во мира у Н. Гаприндашвили — 8 ½ : 6 ½ (см. Чибурданидзе — 
Гаприндашвили матч), 17-летняя шахматистка стала самой юной чемп-кой мира в истории Ш. За-
щитила звание чемп-ки мира в матчах на пер-во мира: с Александрией (1981) — 8 : 8 
(см. Чибурданидзе — Александрия матч)', с И. Левитиной (1984)—8 ½ : 5 ½ (см. Чибурданидзе — 
Левитина матч); с Ахмыловской (1986) — 8 ½ : 5 ½ (см- Чибурданидзе — Ахмыловская 
матч). Победительница и призёр ряда др. крупных междунар. сор-ний: Тбилиси (1975 и 1984)— 
1—2-е и 3—5-е м.; Будапешт (1978) — 1-е; Белград (1979 и 1983) — 2-е и 2—3-е; Бад-Киссинген 
(1979) и Яйце (1986) — 1-е м. 
Для Ч. характерны: «быстрый и точный счёт вариантов...; предельная практичность в решении 
шахматных проблем и в распределении времени...; не допускает грубых ошибок...; хладнокровно 
защищает трудные, даже безнадёжные позиции...; выделяется абсолютным спокойствием во 
время игры...; силънейшая сторона творчества — безупречная техника» (Н. Александрия). 
С 12 лет Ч. участвует в муж. сор-ниях. «Играя с мужчинами, я постоянно учусь и чувствую, что 
расту...» (М. Чибурданидзе). Успешно выступила в ряде всес. и междунар. сор-ний. Чемп-т Грузии 
(1980) — 2-е м.; Всес. отборочные т-ры: Таллинн (1980)—2-е, Николаев (1981) — 5—8-е м.; в обоих 
случаях получила право играть в 1-й лиге чемп-та СССР. Лучшие рез-ты в муж. междунар. т-рах: 
Барселона (1979)— 1-е м.; Дортмунд— 4-е; Нью-Дели (1984) — 1-е; Поляница-Здруй (1984) — 3-е; 
Афины— 2—4-е; Баня-Лука (1985) —1-е; Гастингс (1986/87) —5—6-е; Бильбао (1987) — 3—4-е; 
Брюссель (1987) — 2-е м. (м.-т. женщины против мужчин). В 1986 сыграла вничью матч с П. Попо-
вичем — 4:4 (см. Чибурданидзе — Попович матч); в 1987 — уч-ца Грузинская ССР — 
«Гошйг» матча. 
За достижения в области Ш. награждена орд. Дружбы народов (1981), Трудового Красного 
Знамени (1985). 

 
ЧИБУРДАНИДЗЕ — АЛЕКСАНДРИЯ МАТЧ на пер-во мира, 7.9— 30.10.1981, Боржоми — Тбилиси. 
Об условиях матча см. в ст. Чемпионат мира женский. Гл. арбитр — М. Филип (ЧССР). Тренеры-
секунданты — В. Охотник, А. Вейнгольд и И. Полово дин (у Чибурданидзе), М. Дворецкий, Д. Джа- 
ноев и В. Гавриков (у Н. Александрии). 1-я пол. матча прошла с преимуществом Чибурданидзе — : 
37г. Во 2-й пол. матча успешнее сыграла Александрия. Выиграв 11-ю партию, она сравняла счёт в 
матче. Решающей в матче оказалась 15-я партия: одержав в ней победу, Чибурданидзе набрала 
необходимые 8 очков и сохранила звание чемп. мира. Впервые в истории жен. сор-ний на пер-во 
мира финальный матч закончился вничью — 8:8 ( + 4, —4, =8). 

 
ЧИБУРДАНИДЗЕ — АХМЫЛОВСКАЯ МАТЧ на пер-во мира, проводился в 2 этапа: София (2—25.9. 
1986) — Боржоми (2—18.10.1986) с недельным перерывом. Об условиях матча см. в 
ст. Чемпионат мира женский. Гл. арбитр — Р. Марич (Югославия). Секунданты — Г. Кузьмин, И. 
Полово- дин (у М. Чибурданидзе), Ю. Аникаев, А. Капенгут (у Е. Ахмыловской). 



Исход матча был практически решён в его 1-й пол.: Чибурданидзе выиграла 4 партии из 8, не 
проиграв ни одной. Ахмыловской удалось лишь сократить разрыв в счёте, победив в 9-й партии (1-
я в Боржоми). После 13-й партии, к-рая на 42-м ходу завершилась вничью, Чибурданидзе набрала 
8 очков и сохранила титул чемп-ки мира. 
В соответствии с правилами проведения сор-ния на пер-во мира матч продолжался до 
определения победителя. Общий итог матча— 87г : 57г ( + 4, —1, =9) в пользу Чибурданидзе. 

 
ЧИБУРДАНИДЗЕ— ГАПРИНДАШВИЛИ МАТЧ на пер-во мира, 18.8— 5.10.1978, Пицунда. Об 
условиях матча см. в ст. Чемпионат мира женский. Гл. арбитр — Я. Шайтар (ЧССР). Тренеры- 
секунданты — А. Гипслис и С. Макары- чев (у Н. Гаприндашвили), Т. Георгадзе (у М. 
Чибурданидзе). 
Выиграв 4-ю и 5-ю партии, лидерство в матче захватила Чибурданидзе, к-рая не упустила его до 
конца сор-ния. Сделав ничью в 15-й партии, Чибурданидзе выиграла матч — 8 ½ : 6 ½ (4-4, —2, =9) 
и стала 6-й чемп. мира в истории Ш. 

 
ЧИБУРДАНИДЗЕ — ПОПОВИЧ МАТЧ, проводился Шахм. федерацией Югославии в мае 1986 в г. 
Нови-Сад на большинство из 8 партий. Посвящён 100-летию первого в истории Ш. матча на пер-во 
мира (см. Стейниц — Цукерторт матчи). Первый офиц. междунар. матч, в к-ром женщина 
(чемп-ка мира) играла с мужчиной (междунар. гроссмейстером, чл. олимп. к-ды Югославии). Счёт 
матча ничейный — 4:4 ( + 1, —1, =6). «Почти все партии протекали по схожему сценарию: сначала 
я получала хорошие позиции, затем упускала преимущество, затем оно переходило к Поповичу, а 
я выкарабкивалась как ящерица...» (М. Чибурданидзе). 

 
ЧИГОРИН Михаил Иванович (31.10. 1850, Гатчина,— 12.1.1908, г. Люблин, ныне в составе Польши), 
основоположник отечеств, шахм. школы; претендент на мировое пер-во в кон. 19 в. Ред. ж. «Шах-
матный листок» (1876—81), «Шахматный вестник» (1885—87), <Шахматы> (1894), шахм. 
отделов еженедельника «Всемирная иллюстрация» (1881—90), газ. «Новое время» (1890—1908). 
Шахм. теоретик и литератор. 
Родился в семье мастера Охтенского порохового завода. После смерти родителей учился в 
Гатчинском сиротском ин-те (1859—68), где в 16 лет познакомился с Ш. По окончании ин-та 
переехал в Петербург. С 1873 стал регулярно встречаться с сильнейшими петерб. шахматистами в 
ресторане «Доминик». Первые серьёзные партии сыграл, предположительно, в петерб. гандикап-
турнире (1874/ 75), где занял 3-е м. позади Э. Шиффер- са и И. Шумова; «...3-й приз достался 
молодому шахматисту 2-й категории, который в самое короткое время сделал блистательные 
успехи...» (Шумов). Успешно сыграв серию матчей с Шиффер- сом (см. Чигорин — Шифферс 
матчи), Е. Шмидтом (1879; +6, —0, =2; +4, —2, =0; +3, —0, =1; +2, —2, =2), С. Алапиным (1880; +7, 
—3, =0) и одержав победу в петерб. т-ре (1878/79), завоевал репутацию сильнейшего шахматиста 
России, к-рым оставался до конца своей жизни. Победитель первых всерос. т-ров (1899, 1901, 
1903). В 1906 выиграл матч на пер-во России у Г. Сальве — 8 ½ : 6 ½ ( + 7, —5, =3) и занял 2-е м. на 
т-рах в Лодзи (1-е м.— А. Рубинштейн) и Петербурге (1-е м.— Алапин). 
В 1881 дебютировал в междунар. сор-ниях — 3—4-е м. на т-ре в Берлине (с Ш. Винавером). В 
двухкруговом т-ре сильнейших шахматистов мира в Лондоне (1883) занял 4-е м., выиграв обе 
партии у В. Стейница; «Чигорину несомненно предстоит великое шахматное будущее. У него еще 
нет опыта Цукерторта или Стейница, но у него есть та энергия, которая необходима, чтобы стать 
выдающимся мастером...» (из сб-ка партий т-ра). В 1883 выиграл в Париже матч у Ж. А. де Ривьера 
— 5 ½ : 4 ½ (+5, —4, =1). Возглавлял к-ду петерб. шахматистов в матче по телеграфу с к-дой 
Лондона, к-рый выиграли рус. шахматисты — 2:0. 
Получив вызов от Стейница (1889), сыграл с ним матч на пер-во мира б Гаване, который проиграл 
— 6 ½ : 10 ½ (см. Стейниц — Чигорин матчи). После матча принял участие в Нью-Йоркском двух-
круговом т-ре, где разделил 1—2-е м. с М. Вейсом (в доп. матче за 1-е м. все 4 партии закончились 
вничью). Репутацию одного из сильнейших шахматистов мира подтвердил в серии матчей (1890— 
1893) : сыграл вничью матчи в 1890 — с И. Гунсбергом (+9, —9, =5) и в 1893 с 



Гаване 2-й матч на пер-во мира со Стейницем, в к-ром последний одержал трудную победу — 
127г : 10 ½ ; «Достойнейший претендент на борьбу за мировое первенство» (Стейниц).Крупного 
успеха в междунар. сор-ниях добился в 1895 на т-ре в Гастингсе (2-е м. после Г. Пильсбери), где 
опередил чемп. мира и многих претендентов на это звание (см. Гастингский турнир 1895). 
В 1896 разделил 1-й приз на междунар. т-ре в Будапеште с Р. Харузеком, выиграв у него доп. матч 
— 3:1 (впереди Пильсбери, К. Шлехтера, Д. Яновского, Винавера, Тарраша и др.); «Ваша победа 
принесла огромную славу России, которая в последнее время больше всего способствовала 
развитию шахмат, чему она, безусловно, обязана также Вашему гению и авторитету» (из письма 
Стейница Ч.). 
Удачно выступал в др. междунар. сор-ниях: Кёльн (1898) — 2—4-е м.; Монте-Карло (1901) — 3—4-
е; Вена (1903; гамбитный т-р) — 1-е (впереди Ф. Маршалла, Г. Марко, Пильсбери, Г. Мароци, Р. 
Тейхмана, Ж. Мизеса и др.); Кембридж-Спрингс (1904) — 6— 7-е; Нюрнберг (1906) — 5-е м. В 1903 
выиграл небольшой тематич. матч у Эм. Ласкера — 3 ½ : 2 ½ (см. Гамбитные соревнования). 
Всего участвовал в 13 отечеств, и 24 междунар. т-рах, сыграл 24 матча, в т. ч. 6 международных 
(1875—1907). Стиль игры Ч. универсален. Обладал выдающимися комб. способностями — «Такие 
комбинации, как Чигорин, мог создавать только великий мастер» (Гунсберг). 
Для игры Ч. в окончаниях характерны умение тонко маневрировать, использовать незначит, 
позиц. выгоды, высокая техника реализации достигн утого преимущества; «выдающийся мастер 
эндшпиля» (Шлехтер). 
Деятельность Ч. привела к появлению нового поколения рус. шахм. мастеров, к формированию 
традиций отечеств. Ш.— постоянному поиску новых путей, связанных с аналитич. работой, и 
стремлению к инициативе. 
Памяти Чигорина посвящены междунар. т-ры в Петербурге (1909) и в Москве (1947), а также 
Всерос. массовый т-р (1950—51). Мемориальные т-ры (см. Чигорина мемориалы) проводятся 
Шахм. федерацией РСФСР. В СССР учреждена медаль Ч. (см. Чигорина имени медаль). 

 
ЧИГОРИНА ИМЕНИ МЕДАЛЬ памятная, учреждена Госкомспортом СССР в 1983. Представляет 
собой метал- лич. знак жёлтого цвета, округлой формы. На лицевой стороне рельефное изо-
бражение М. Чигорина на фоне шахм. доски. Внизу надпись: «М. И. Чигорин». На оборотной 
стороне надпись: «Организация и деятельность — залог процветания шахмат. М. Чигорин. 
Шахматная федерация СССР»; указаны также год присуждения, фамилия награждённого и 
порядковый номер медали. Присуждается тренерам за подготовку шахматистов или шахм. к-д, 
добившихся на всес. или междунар. сор-ниях высоких спорт, достижений, за работу по обучению 
и популяризации III. среди молодёжи. В 1983—87 лауреатами Ч. и. м. стали 24 тренера, в т. ч. Г. 
Кузьмин (Ворошиловград) и В. Юрков (Москва) — трижды, М. Дворецкий и А. Никитин (оба — 
Москва) — дважды. 
Лауреаты Ч. и. м.: Ю. Авербах, Ан. Быховский, И. Зайцев, Никитин, А. Суэтин (все — Москва), П. 
Кондратьев (Ленинград), Кузьмин, В. Купрейчик (Минск). А. Гипслис (Рига), Дворецкий, Н. 
Зильберман (Фрунзе), Кузьмин, С. Макарычев (Москва), Юрков. Дворецкий, И. Дорфман (Львов), 
В. Кибизов (Челябинск), Я. Сроковский (Львов), Г. Тимощенко (Новосибирск), Юрков. А. Асланов 
(Баку), Р. Билунова (Москва), Кузьмин, Никитин, Юрков. А. Аугустайтис (Плунге), Д. Воловик 
(Свердловск), В. Гончаров (Набережные Челны), А. Капенгут (Минск), В. Цешковский (Краснодар). 

 
ЧИГОРИНА МЕМОРИАЛЫ, междунар. т-ры, посвящённые памяти М. Чигорина; проводятся с 1947. 
Всего состоялся 21 Ч. м. (1947—87), с 1979 проводятся ежегодно; все — в Сочи, кроме 1947 
(Москва), 1961 (Ростов-на-Дону) и 1972 (Кисловодск). Наиб, успешно выступили сов. шахматисты: 
Л. Полугаевский (выиграл 4 сор-ния), М. Таль, Е. Свешников (по 3); из иностр. шахматистов — В. 
Унцикер (1—2-е м., 1965), С. Глигорич (1—3-е, 1986). С 1980 Ч. м. включены в программу шахм. 
фестивалей «Россия». См. также Петербургские турниры, Чигорина памяти турнир. 

 
ЧИГОРИНА ПАМЯТИ КУБОК, соревнование, проведённое в 1950 среди гор. шахм. команд. И т о г и 
: 1. Ленинград — 45 ½ очков из 60; 2. Свердловск — 38 ½ ; 3. Ростов-на-Дону — 30 ½; 4. Казань — 
24 ½; 5. Горький — 23; 6. Сталинград (ныне Волгоград) — 18. 



 
ЧИГОРИНА ПАМЯТИ ТУРНИР Все российский массовый, организован Всес. шахм. секцией в 1950—
51. Посвящён 100-летию со дня рождения М. Чигорина. Сор-ние проводилось в 3 этапа: 1-й этап — 
массовые сор-ния с участием 720 тыс. шахматистов от разл. предприятий и орг-ций; 2-й этап — 
отборочные сор-ния в р-нах, городах, областях, краях и АССР; 3-й этап (янв.— февр., 1951, 
Ленинград)— 14 п/ф (по 6 шахматистов в каждом) с участием победителей 2-го этапа, междунар. 
гроссмейстеров и сильнейших мастеров спорта СССР; финал — 15 шахматистов (победители п/ф и 
персонально приглашённый В. Смыслов). После 5-го тура из финального т-ра выбыл В. Алаторцев. 
Победителем сор-ния стал Смыслов — 10 очков из 13; 2—3-е м. разделили Л. Аронин и М. 
Тайманов — по 8 ½ очков. 

 
ЧИГОРИНА СИСТЕМА, 1) см. в ст. Испанская партия; 2) во французской защите — впервые 
применена М. Чигориным в матче с 3. Таррашем (1893) (см. Французская защита). 

 
ЧИГОРИН — ЛАСКЕР ТЕМАТИЧЕСКИЙ МАТЧ, см. в ст. Гамбитные соревнования. 

 
ЧИГОРИН — СТЕЙНИЦ МАТЧ п о телеграфу, состоялись 11.10.1890— 16.4.1891. Во время матча 
1889 (см.Стейниц — Чигорин матчи) соперников заинтересовали 2 варианта (один — в гамбите 
Эванса, другой — в защите 2 коней), к-рые Стейниц рекомендовал в своём «Совр. руководстве 
шахм. игры». Находясь в Нью-Йорке (1890) после матча с И. Гунсбергом (см. Гунсберг — Чигорин 
матч), Чигорин предложил Стейницу сыграть указанными вариантами мини- матч из 2 партий по 
телеграфу. Предложение было принято. Обе партии игрались с перерывом на время матча 
Стейница с Гунсбергом (см. Стейниц — Гунсберг матч) и окончились победой Чигорина. Матч 
вызвал огромный интерес: ходы телеграфировались во мн. страны, в прессе публиковались 
многочисл. анализы сделанных ходов, высказывания видных специалистов и т. д. «Никогда ни 
одно шахматное состязание не вызывало к себе такого широкого и буквально всеобщего 
интереса, как этот матч... Чигорин выиграл обе партии, и его игра была во всех отношениях 
изумительна» (Стейниц). 

 
ЧИГОРИН — ШИФФЕРС МАТЧИ, со стоялись в 1878—97 в Петербурге; имели важное значение для 
популяризации Ш. в России. Всего проведено 6 матчей,все матчи игрались до 7 выигрышей. М. 
Чигорин выиграл все матчи, кроме 2-го (1878). Общий счёт партий — 487г : 267г (+41, —19, =15) в 
пользу Чигорина. 

 
ЧИКВАИДЗЕ Александр Давидович (р. 19.1.1932, Тбилиси), деятель сов. шахм. движения. Юрист. 
Д-р ист. наук. Пред.Шахм. федераций Грузии (1974— 78) и СССР (1986—88). Чрезвычайный и 
полномочный посол СССР |(с 1983). 

 
ЧИМЭДЦЭРЭН Сономын (р. 22.12. 1932, Дзунмод), монг. шахм. композитор; преподаватель 
математики Улан-Баторского ун-та. С 1965 опубликЬвал св. 200 задач и этюдов. 

 
ЧИРИЧ (Ciric) Драголюб (р. 12.11.1935, Нови-Сад), югосл. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1965). Журналист. Чемп. страны среди юношей (1954). В составе к-ды Югославии уч-к Всемирных 
шахм. олимпиад (1966 и 1968). В 1961 уч-к зон. т-ра ФИДЕ в Мариа- нске-Лазне — 6—7-е м. 
Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Загреб (1961)— 5-е м.; Ростов-на-Дону (1961) — 5—6-е; 
Скопье (1962) — 4-е; Сочи (1965) — 3-е; Сараево (1966 и 1968) — 1—2-е; Бе- вервейк (1967) — 3-; 
Белград (1972) — 3—4-е; Коста- Брава (1975) — 1—4-е; 

 
ЧИСТЫЙ МАТ (ПАТ), финальная позиция задачи (этюда), в к-рой поля матовой (патовой) зоны 
либо блокированы чёрными фигурами, либо атакованы не более одного раза фигурами белых. 

 
ЧИСТЯКОВ Александр Николаевич (р. 22.1.1914, Москва), сов. шахматист; мастер спорта СССР 
(1938). Пианист. Чемп. ДСО «Искусство» (1933 и 1938), «Учитель» (1937) и «Медик» (1954). Уч-к 21 



чемп-та Москвы; лучшие рез-ты: 1936 — 3—5-е м.; 1950 — 1—2-е; 1956, 1959 и 1965 — 4—5-е м. 
Уч-к чемп-тов СССР: 1939—17-е м., 1967 (дек.)— 18-е м. Тренер моек. гор. Дворца пионеров 
(1950—76). Автор ряда статей по теории и историиIII. Внёс вклад в теорию франц. защиты (вариант 
Ч.— 1. е4 еб 2. d4 d5 3. Kd2 с5 4. ed Ф : d5), голл. защиты и др. начал. 

 
ЧОКЫЛТЯ (Ciocaltea) Виктор (16.1. 1932, Бухарест,—10.9.1983, Барселона-, рум. шахматист; 
междунар. гроссмейстер (1978). Шахм. теоретик и литератор. Техник-конструктор. Чемп. Румынии 
(1952), победил в доп. матче О. Троя- неску — 21 /2 : ih; затем ещё 7 раз завоёвывал это звание 
(1959, 1961, 1969, 1970, 1971, 1975, 1979). Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: София (1962) — 
1—2-е м.; Реджо-нель-Эмилия (1966/67)— 1—2-е, 1968/69 — 1—4-е; Дортмунд (1974) — 1—2-е; 
Бухарест (1975) и Сату-Маре (1979)—1-е; Кэлимэ- нешти (1980 и 1983) —1-е и 1—4-е; Валь-То- ран 
(1981)—1-е м. Уч-к 5 зон. т-ров ФИДЕ (1954—82) и 11 Всемирных олимпиад (1956, 1962—74, 
1978—82). 

 
ЧОМ (Csom) Иштван (р. 2.6.1940, Шаторальяуйхей), венг. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1973). Тренер. Чемп. Венгрии (1972); лучшие рез-ты в др. чемп-тах: 1974 — 1—3-е м., 1976 — 2-е 
м. В составе нац. к-ды уч-к ряда олимпиад (с 1968), чемп-тов Европы, ком. чемп-та мира (1985). Уч-
к межзон. т-ра: Биль (1976) — 9—11-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Дьюла (1965)— 
4—5-е м.; Кечкемет (1968, 1972 и 1979)—4-е и 2—4-е; Пальма (о. Мальорка; 1971) —6—7-е; 
Сомбор (1972) — 2—3-е; Олот (1973) — 1—2-е; Любляна — Пор- торож (1973) — 5-е; Сан-Паулу 
(1973)-4-е;Кливленд (1975) — 1-е; Монтилья (1975) — 5—6-е; Гастингс (1978/79) —5-е; Рим (1979 и 
1981) — 3-е и 2-е; Берлин (1979) — 1—2-е; Сараево (1981)—6-е; Малага (1981) — 2—4-е; Фрунзе 
(1983)—6—7-е; Сьенфуэгос (1984)—4—7-е; Эсбьерг (1984) — 4—5-е; Марсель (1986) — 2—5-е; 
Беэр-Шева (1986) —4-е; Порторож — Любляна (1987) — 3-е м. 

 
ЧУДОВА Вера Сергеевна (25.12.1908, Лодзь, —18.2.1977, Москва), сов. шахматистка; междунар. 
арбитр (1951). Чемп- ка РСФСР (1934) и Москвы (1937, 1941, 1949, 1955). Уч-ца мн. чемп-тов СССР 
(1927—54); лучшие рез-ты: 1927 и 1931 —3-е м., 1934/35—2—5-е, 1936 и 1937 — 1946/47—2—3-е 
м. В течение ряда лет пред. женской комиссии Шахм. федерации СССР и Междунар. женской 
комиссии ФИДЕ. 
 
ШАЙТАР (Sajtar) Ярослав (р. 3.12. 1921, Острава), чехосл. шахматист, деятель чехосл. и междунар. 
шахм. движения; междунар. гроссмейстер (1985) и междунар. арбитр (1955). Чл. Президиума 
ФИДЕ (с 1954), чл. Бюро ФИДЕ (1970—74), ген. секр. Шахм. федерации ЧССР (с 1966). Шахм. 
журналист; ред. шахм. отделов газ. «Млада фронта» (1945—49 и 1951—60) и ж. «Ческословен- ски 
спорт» (1968—82). Инженер-экономист. Ученик Я. Фолтыса. Чемп-ты ЧССР: 1952 — 2-е м., 1953 — 
3—4-е м. Зон. т-ры ФИДЕ: Марианске-Лазне (1951) — 7—8-е м.; Прага — Марианске-Лазне (1954) 
— 10—12-е м. В составе к-ды ЧССР уч-к Всемирных шахм. олимпиад 1952 и 1954. Лучшие рез-ты в 
др. междунар. сор-ниях: Прага (1943 и 1956) — 4—5-е и 3—8-е м.; Теплице (1947) — 4-е; Варшава 
(1947) — 2—5-е; Бухарест (1949) — 3-е; Улан-Батор (1956) — 4—5-е м. 

 
«ШАККЕЛЕТ» («Sakkelet» — «Шахм. жизнь»), ежемес. журнал Венг. шахм. федерации. Издаётся в 
Будапеште с 1951 *до 1985 назывался «Мадьяр шаккелет» («Magyar sakllet» — «Шахм. жизнь 
Венгрии»)+. Гл. ред.— А. Ожват 1985). Продолжает традиции ж. «Мадьяр шакк- вилаг» («Magyar 
sakkvilag»), к-рый издавался с перерывами в 1911—50. Освещает шахм. жизнь Венгрии и др. стран, 
публикует лучшие партии венг. шахматистов, обзоры крупных сор-ний, статьи о творчестве 
венгерских и иностранных шахматистов, материалы по шахм. истории, композиции, 
библиографии и др. Уделяет большое внимание шахм. жизни в СССР. 

 
ШАЛЛОП (Schallopp) Эмиль (1.8.1843, Фризакк,—9.4.1919, Берлин), нем. шахматист; пред. 
Берлинского шахм. об-ва. Автор сб-ков партий трёх первых конгрессов Герм. шахм. союза. Ред. 7-
го изд. «Хандбуха» (1891). Уч-к многих нац. и междунар. т-ров; лучшие рез-ты: Висбаден (1880) — 
4-е м. (выиграл у Дж. Блэкберна. Г. Берда, Ш. Винавера и др.); Нюрнберг (1883) — 6—8-е; Гамбург 



(1885) — 8—9-е; Херефорд (1885) — 2—3-е; Ноттингем (1886) — 2-е (впереди И. Гунсберга, И. 
Цукерторта и др.); Франкфурт-на-Майне (188/) —8—9-е м. 

 
ШАМАЕВ Леонид Иванович (27.5.1905, Петербург, —18.11.1981, Ленинград), сов. шахматист; 
мастер спорта СССР (1938). Инструктор по спорту. Чемп. Красной Армии (1929). Чемп-т ВЦСПС 
(1938) —2-ем. Уч-к 12 чемп-тов Ленинграда; лучшие рез-ты: 1938 — 3-е м.; 1940 — 2—4-е м. 

 
ШАМКОВИЧ Леонид Александрович (р. 1.6.1923, Ростов-на-Дону), междунар. гроссмейстер (1965), 
шахм. теоретик. С 1974 — в Израиле, с 1976 — в США. Чемп. РСФСР (1954, 1956). Уч-к ряда чемп-
тов СССР; лучший рез-т: 1964/65— 5—6-е м. Межзон. т-р в Рио-де-Жанейро—10—11-е м. Лучшие 
рез-ты в др. междунар. т-рах: Москва (1962) — 3—6-е м.; Марианске-Лазне (1965) — 3-е; 
Шальготарьян (1967) — 1—3-е; Сочи (1967) — 1—5-е; Констанца (1969) — 1-е; Дубна (1971) — 2-е; 
Тимишоара (1972) — 1—2-е; Мехико (1978) — 1-е; Биль— 2—3-е; Холон (1986/87) — 5—е м. (78 уч-
ков). 

 
ШАРА-ГЕННИНГА ГАМБИТ,, см. в ст. Ферзевый гамбит отказанный 

 
ШАТРАНГ, чатранг, шахм. игра на 64-клеточной доске с совр. расстановкой фигур, преемница чату 
ранги; возникла в Азии примерно в кон. 5 — нач. 6 вв. В отличие от чатуранги имела 2 «лагеря» 
фигур (в т. ч. и новую фигуру, изображавшую советника короля — фарзина). Играли 2 соперника 
(вместо 4 в чату- ранге). Цель игры — заматовать короля соперника. Выбор хода определялся 
партнёрами, а не бросанием игральных костей. Большинство фигур называлось на яз. народов, 
живших западнее Индии, к-рые явились создателями совр. вида Ш.: шах (король), пияда (пешка), 
пил ,слон), асп (конь), рух (ладья). Археол. находки в Афрасиабе (см. Археология и шахматы) 
свидетельствуют о том, что конь и ладья имели традиц. изображение: первый — вид боевого 
всадника, вторая — боевой повозки с вооружённым воином. 
В Ш. нашли косвенное отражение условия общественно-культурной жизни народов азиат, 
региона, в частности эволюция военного дела, рост влияния буддизма с его самоосознанием 
личности, отрицанием азартных игр и т. д. Хотя Ш. оказался новой игрой, благодаря влиянию инд. 
культуры они традиционно назывались другими народами «индийской игрой»; такова 
характеристика III. в пехлевийской рукописи «Мадайан-й-Чатранг>> ,«Книга о Чатуранге»; ок. 600 
н. э.), в поздних араб, легендах о происхождении шахмат, в поэме Фирдоуси «Шахна- ме» (см. 
Шахматы в литературе). В 8—9 вв. Ш. распространился из Азии на В. и 3., где под араб. назв. 
шатрандж стал широко известен. 

 
ШАТРАНДЖ, араб. название шахм. -игры; происходит от иран. шатранг (чатранг), возникло в кон. 7 
— нач. 8 вв. В отличие от домусульманского тпатранга (5 — нач. 6 вв.) о Ш. 9—15 вв. сохранилось 
немало сведений, к-рые дают .представление о шахм. игре в ср. века. Расстановка фигур на 64-
клеточной доске и почти вся терминология сохранилась та же, что и в шатранге: араб, «пил» 
(слон) стал произноситься «фил»; «пияда» (пешка) — «байдак», «фарзин» (ферзь) — «фирзан»; 
произношение назв. фигур — «шах» (король) и «рух» (ладья) не изменилось. Термин «асп» (конь) 
в пер. на араб. яз. звучал «фарас». Заметное влияние оказали арабы на внеш. вид фигур и на 
развитие самой игры. Вместо фигур «с изображением живых существ, запрещённых исламом, 
арабы использовали миниатюрные абстрактные фигурки в виде небольших цилиндров и конусов, 
что упростило изготовление фигур и способствовало распространению шахм. игры во мн. странах. 
Особенно популярным Ш. стал на Ср. и Бл. Востоке: богатые семьи приглашали опытных игроков 
для обучения Ш. По силе игры игроки делились на 5 классов. К высш. классу (алия) относились 
немногие: игрокам 2-го класса они давали фору в виде коневой или ладейной пешек, а более 
слабым — центральную. Игрокам 3-го класса давался вперёд ферзь, к-рый был тогда слабейшей 
фигурой, 4-го класса — конь или конь и ладейная пешка, 5-го — ладья. 
Среди сильнейших игроков Ш. было немало выходцев из Ср. Азии: Джабир, Абу Наим аль-Хадим, 
Зайраб Катай, ар-Рази, ас-Серахши, известный как сильный шахматист и автор трактатов о Ш., ас-
Сули, его ученик аль-Ладжладж, Абу- ль-Фатх, Али-аш-Шатранджи и др. Играли в Ш. и женщины. 



Большая часть трактатов о Ш., написанных на араб, яз., во мн. случаях составлялась по заказам 
халифов, при дворах к-рых собирались и состязались знаменитые игроки. Покровителями Ш. 
прослыли мн. халифы, в т. ч. Харун ар-Рашид, аль-Амин, аль-Мамун и др. 
На стадии Ш. игра была уже достаточно сложной, несмотря на то, что её возможности были 
ограниченными: ферзь передвигался лишь на одно поле по диагонали; слон тоже ходил по 
диагонали, но через одно поле и, подобно коню, мог прыгать через фигуру; пешки не имели 1-го 
двойного хода; отсутствовала рокировка. Король, ладья и конь ходили по совр. правилам. Ввиду 
ограниченного диапазона движения фигур игра развивалась крайне медленно; пат или просто 
уничтожение сил соперника (кроме короля) считались выигрышем. 
Представление о правилах и стратегии Ш. даёт, напр., партия, приведённая в трактате а.яъ-
Ладжладжа (10 в.). Она открывается дебютом «Саял» (араб, «поток»): 
С целью ускорения развития партии игроки Ш. начинали игру с определённых (преим. 
симметричных) позиций — та- бий, возникающих примерно после 15 ходов; табии нередко 
носили громкие названия, свидетельствующие о романтич. восприятии арабами этой игры: 
Муджаннах (Крылатый), Машаихи (Мудрый), Сайф (Меч), Мувашша (Богато украшенный). Табий 
насчитывалось ок. 20. 
Умело составляли алии окончания партий — мансубы; так назывались и искусственно 
составленные композиции — предшественники совр. задач и этюдов. Мансубы значительно 
отличались от совр. композиций: решение могло начинаться с шаха, принцип экономии сил 
соблюдался лишь для выигрывающей стороны и т. д. Однако их отличали главные для шахм. 
композиции качества: богатство фантазии, оригинальность замысла, остроумное решение, 
красота заключит, позиции. 
Исследователь мансуб М. Гоняев пришёл к выводу, что арабы 10—12 вв. играли в шатрандж 
великолепно; высшие тайны тонкого ведения игры были ими в значит, степени утеряны к 13 в., 
вероятно, из-за отсутствия средств фиксации позиций (книгопечатания); преобладающий стиль 
арабской игры можно охарактеризовать термином «жертва и натиск». 
Благодаря абстрактным фигурам ср,- век. Ш. постепенно перестали воспринимать в народе как 
символ военного сражения. Драматич. борьба в шахм. партии всё более ассоциировалась с 
житейскими перипитиями, что отражено в эпосе, трактатах, специально посвящённых фи- лос. 
осмыслению Ш. (напр., «Этика шат- ранджа» ар-Рагиба из Исфахана; 11 в.), в произв. классиков 
художеств, лит-ры (Омара Хайяма, Саади, Низами, Абу-ль- Фараджа аль-Исфахани, Навои и др). 
Шахм. игра в виде Ш. проникла в период раннего средневековья и в Европу: примерно в 9 в. игру 
заимствовали от арабов Испания и Италия, позднее (10—12 вв.) она стала известна в Англии, 
Франции, Германии, в сканд. и др. европ. странах. В Византию, на Русь, в Болгарию и Венгрию игра 
была непосредственно завезена с В., по-видимому, в 10—12 вв. В Европе ещё долго играли по 
правилам Ш., но изображения фигур и толкование игры подверглись значив изменениям: ферзь 
уступил место (в cooi ветствии со ср.-век. рыцарским культом Прекрасной Дамы) женщине, 
королеве; фантастич. птица «рух» (покровительница вост. воинов) предстала в виде вооружённого 
всадника, посланника короля (впоследствии в виде башни-крепости). Малопонятным для народов 
Зап. Европы оказался и араб, термин «аль- филь» (слон): в исп. и итал. языках он остался 
неизменным, во франц. и англ. языках приобрёл новые значения: в первом случае «шут» 
(необходимый персонаж ср.-век. королев, дворцов), во втором — «епископ». Первоначальное 
значение сохранили термины «король», «конь» и «пешка». В 14 в. традиции вост. Ш. в Европе 
были во многом утрачены, а в кон. 15 — нач. 16 вв. стал очевидным отход от них, что объяснялось 
появлением новых правил, ускоривших ход игры: белая пешка на 1-м ходу могла выдвигаться 
вперёд сразу на 4-ю горизонталь, король и ладья совершали рокировку, повысилась 
дальнобойность слона и ферзя, к-рый из слабейшей фигуры превратился в сильнейшую и т. д. 

 
ШАХ, нападение на короля фигуры или пешки соперника. Ввиду того, что король не может 
оставаться под ударом, шах отражается: 1) взятием фигуры, объявившей Ш.; 2) ходом короля на 
неатакован- ное поле; 3) перекрытием с помощью своей фигуры одного из полей между королём 
и дальнобойной фигурой соперника, объявившей Ш. Эти способы защиты возможны и в тех 
случаях, когда фигура, совершая ход, позволяет одновременно др. фигуре объявить Ш. 



неприятельскому королю. Различают: 1)двойнойШ. (одновременный Ш. двумя фигурами), при к-
ром возможен лишь один способ защиты — ход королём на неатакованное поле; 2) «вечный» 
Ш.— непрерывный ряд Ш., к-рых невозможно избежать. В этом случае фиксируется ничья; 3) 
вскрытый Ш.— совершая ход, фигура открывает линию действия др. фигуры, под ударом к-рой 
указывается король. Объявление Ш. по совр. правилам необязательно. 

 
«ШАХ» («Schach»), нем. ежемес. журнал; орган Герм. шахм. союза (ГДР). Осн. в апр. 1947. 
Первоначальное назв. «Шах-экспресс», с сент. 1950 — совр. назв. Выпускается изд-вом 
«Шпортфер- лаг» (Берлин). До 1971 издавался 2 раза в мес. В 1947—66 гл. ред.— междунар. 
мастер Б. Кох, с 1966 — X. Риттнер. Тираж 18 тыс. экз. (1986). Наиб, популярные рубрики—
«Высшая школа комбинации» и «Партии разных соревнований». Уделяет особое внимание 
детским и юнош. Ш., игре по переписке, шахм. композиции. Среди постоянных авторов — В. 
Ульман, Р. Фукс, Р. Кнаак и др. ведущие шахматисты страны. 

 
«ШАХ-АКТИВ» («Schach aktiv»), австр. ежемес. журнал; орган Шахм. федерации Австрии. Издаётся 
с янв. 1978 в г. Вена. Гл. ред.—Л. Каррер (с 1978). Тираж 7 тыс. экз. (1986). Освещает новости австр. 
и междунар. шахм. жизни, публикует учебные материалы, статьи по теории дебютов, 
комментарии к партиям. Постоянные авторы — Дж. Нанн, С. Гли- горич, 3. Рибли, ведущие австр. 
шахматисты. 

 
«ШАХВАРТ» («Schachwart» — «Шахм. страж»), нем. ежемес. журнал; орган Берлинского шахм. об-
ва. Издавался Эм. Ласкером в февр. 1913 — сент. 1914. Уделял внимание шахм. сор-ниям в Рос-
сии. «„Шахварт" будет стремиться к созданию междунар. шахматной орг-ции, достаточно 
сильной, чтобы решать многообразные вопросы и осуществлять прак- тич. мероприятия, 
затрагивающие весь шахматный мир» (Ласкер). Программу Л аскера претворить в жизнь не 
удалось: издание прекратилось в связи с началом 1-й мировой войны 1914—18. 

 
«ШАХВОХЕ» («Schachwoche» —«Шахм. неделя»), швейц. шахм. еженедельник. Осн. в 1978. В 
1978—81 издавался под англ. назв. «Чесс-пресс» («Chess Press»). Выходит 50 номеров в год. Девиз 
— «Актуальные шахм. новости со всего света». Издатель—«Каисса» (г. Зарменштор- фе). Гл. ред.— 
В. Видмер. Тираж 6,5 тыс. экз. (1986). Публикует материалы о совр. междунар. сор-ниях, партии с 
краткими комментариями, статьи об отд. шахматистах, разнообразную информацию. 

 
ШАХИНТЕРН, см. в ст. Рабочее шахматное движение. 

 
«ШАХIСТ», шахм. газета (после «64» 2-е изд. в истории сов. шахм. печати), орган К-та по делам 
физкультуры и спорта при СНК УССР. Издавалась в Киеве на укр. яз., 3 раза в мес. (окт. 1936 — 
февр. 1939), всего выпущен 81 номер. В издании наряду с укр. шахматистами участвовали 
шахматисты Москвы, Ленинграда и др. союзных республик. Публиковались также материалы по 
шашкам. 

 
«ШАХМАТАЙН АЙАСТАН» («Шахматная Армения»), ежемес. журнал; орган Госкомспорта и Шахм. 
федерации Арм. ССР, респ. об-ва «Знание». Издаётся с янв. 1972 на арм. яз. Гл. ред.— Г. Оганесян 
(с 1972). Тираж 6 тыс. экз. (1986). Освещает шахм. жизнь республики, страны, публикует 
материалы о междунар. сор-ниях. Осн. рубрики: «Шахматы в нашей жизни», «Университет 
шахматной культуры», «Шахматы — психология, философия, педагогика», «Теоретические 
заметки», «Учитесь правильно играть» и др. Крупным сор-ниям (матчи на пер-во мира, 
ереванские междунар. т-ры ит. д.) посвящаются спец. номера. Ежегодно выпускаются приложения 
— спец. бюлл. на рус. яз. (24—36 номеров по 30 тыс. экз. каждый), в к-рых публикуются 
материалы о наиб, интересных сов. и междунар. сор-ниях. Среди авторов «Ш. А.»— Г. Каспаров, 
М. Таль, М. Тайманов, Н. Крогиус, Р. Ваганян, А. Петросян, С. Лпутян, Г. Каспарян и др. известные 
шахматисты. 

 



«ШАХМАТИСТ-ШАШИСТ ТАТАРИИ», первая сов. шахм.-шаш. газета вне Москвы и Ленинграда; 
издавалась ежемесячно в Казани в дек. 1931 — июне 1932 в качестве приложения к молодёжной 
газ. «На штурм». Ред.— В. Калинин. Всего издано 6 номеров. Освещала шахм.-шаш. жизнь 
Татарии, публиковала материалы по организации шахм.-шаш. работы, статьи о сор-ниях, 
проводимых в Татарии, партии сор-ний, сообщения о шахм.-шаш. жизни в др. союзных 
республиках, рецензии на шахм. книги, шахм. композиции местных авторов, проводила конкурсы 
решения задач и т. д. Организовала неск. шахм. и шаш. т-ров по переписке. Издание было 
прекращено из-за материальных и организац. затруднений. 

 
«ШАХМАТИСТЫ РОССИИ», шахм. бюллетень, выпускавшийся Всерос. шахм. клубом (1965—69); 
всего вышло 30 номеров (в 1965 — 3, в 1966 — 5, в 1967 — 8, в 1968 — 6, в 1969 — 8). Издавался 
редакционной коллегией, в 1969 — ред. Я. Рохлин. Освещал вопросы организации шахм. 
движения в РСФСР, спорт, и творч. итоги всерос. сор-ний, выступления ведущих шахматистов 
России на всес. и междунар. аренах, шахм. жизнь на местах, публиковал материалы по шахм. 
истории, теории, игре по переписке, композиции и т. д. 
В янв. 1989 издание возобновилось в качестве ежемес. бюлл. Госкомспорта РСФСР и Всерос. 
шахм. федерации. Гл. ред.— Л. Полугаевский. 

 
«ШАХМАТНА МИСЫЛ» («Шахматна мисъл» — «Шахматная мысль»), ежемес. журнал, орган 
Шахм. федерации Болгарии; выходит в Софии с 1947 (изд. вестника «Народен спорт»). В 1947—82 
гл. ред.— А. Малчев, с 1983 — П. Пет- ков. Тираж св. 6 тыс. экз. (1984). 
Публикует лучшие партии болг. и зарубежных шахматистов, проблемные статьи о шахм. жизни в 
республике, материалы по теории Ш., игре по переписке, методич. статьи и заметки о развитии Ш. 
среди молодёжи. Уделяет большое внимание освещению шахм. жизни за рубежом, в т. ч. в СССР. 
Регулярно помещает материалы о крупных сор-ниях в СССР, статьи сов. авторов. Печатает 
оригинальные задачи и этюды, рецензии на шахм. книги. 

 
«ШАХМАТНАЯ МОСКВА», бюллетень К-та по физич. культуре и спорту при Исполкоме Моссовета. 
Выходил с марта 1957 первоначально с целью освещения подготовки и проведения шахм. сор-
ний, входящих в программу 6-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве (1957); с 
сент. 1957 — постоянное издание. Периодичность: ежемесячник (1957—58), двухнедельное изд. 
(1959—71; в. 1968 вышло 28 номеров вместо 24). Всего выпущено 338 номеров; работу бюллетеня 
возглавляли: редколлегия (1957—58); Ю. Авербах (1958—62; № 24); Т. Петросян (1963—66; № 23); 
редколлегия (1966—68; № 16); В. Смыслов (1968— 1971; № 24). 
Широко освещал шахм. жизнь Москвы; разл. сор-ния, в т. ч. матчи на пер-во мира, междунар. и 
всес. т-ры, выступления сов. шахматистов за рубежом и т. д. С бюллетенем активно сотрудничал 
ряд видных сов. и зарубежных шахматистов: М. Ботвинник, Смыслов, А. Котов, Г. Левенфиш, Е. 
Геллер, В. Панов, М. Эйвеу С. Глигорич, М. Найдорф, Л. Сабо, М. Лазаревич и др. Уделял большое 
внимание юнош. и молодёжным III.; выпустил вкладки-приложения «Междунар. встречи 
студентов» (1968; № 1—4) с материалами междунар. т-ра МГУ. Вёлся уч. отдел (А. 
Константинопольский). Был опубликован ряд неизвестных ранее материалов из творческого 
наследия М. Чигорина, А. Алехина; статья X. Р. Капабланки «Стиль: идеальное ведение партии» 
(впервые на рус. яз.). Постоянно помещались материалы на ист. темы, среди них наиб, 
примечательны: «Летопись шахм. Москвы» (1963; серия из И ст.), «Под гром зенитных батарей» (о 
чемп-те Москвы 1941—42; 23),, «Они сражались под Москвой» (о молодых моек, шахматистах, 
погибших в Великую Отечеств, войну 1941—45; 1966, № 22). Издал спецвыпуски: «Ш. М.» на матче 
Москва — Ленинград (1960; № 1— 3); на чемп-те Дружеств. армий (1964; № 1—4); на чемп-те ДСО 
профсоюзов (1964; № 1—6). Печатал также материалы по шашкам. 

 
ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СССР, обществ. орг-ция при Госкомспорте СССР, объединяющая на 
добровольных началах шахматистов, тренеров и судей по Ш. Совместно с Управлением Ш. и 
шашек Госкомспорта СССР руководит шахм. движением в стране, представляет сов. шахматистов в 
ФИДЕ. Печатный орган федерации — ж. «Шахматы в СССР». 



На 3-м Всес. шахм. съезде (Москва, 1924) Всероссийский шахматный союз был упразднён и при 
Высшем совете физич. культуры (ВСФК) при ВЦИК была создана Всес. шахм.-шаш. секция — про-
образ будущей Ш. ф. СССР, к-рая занималась развитием III. в РСФСР. С тех пор сов. шахм. 
движение связано с деятельностью советов физ-ры. Ш. получили гос. поддержку и широкие 
возможности для развития. Несмотря на создание секции, в стране фактически не было органа, к-
рый занимался бы развитием Ш. во всес. масштабе; в каждой республике действовали свои ВСФК. 
В 1927 в Москве состоялся пленум шахм. секций союзных республик, к-рый принял решение о 
создании Совета шахм. секций СССР, временно действующего при ВСФК, но обладавшего всес. 
полномочиями. В 1930 был создан ВСФК при ЦИК СССР и шахм.-шаш. секция стала действовать 
при нём. В 1951 шашисты выделились из Всес. шахм.-шаш. секции, создав свою отд. секцию. В авг. 
1959 Всес. секция была преобразована в Ш. ф. СССР при К-те по физич. культуре и спорту при Сов. 
Мин. СССР. 
Активная организаторская деятельность Всес. шахм.-шаш. секции (до 1938 пред. Н. Крыленко), а 
затем (с 1959) Ш. ф. СССР способствовала популяризации Ш. в стране, превращению их в 
массовый вид спорта. Возросло мастерство сов. шахматистов, возникла сов. шахм. школа (см. 
Школа шахматная), занявшая ведущее положение в шахм. мире. Высш. органом Ш. ф. СССР 
является её Совет, в состав к-рого входят представители респ. федераций, Москвы и Ленинграда, 
Всес. добровольного физкультурно-спорт. об-ва профсоюзов (ВДФСО), спорт, клубов Сов. Армии и 
«Динамо», комсомольских орг-ций, средств массовой информации, сотрудников Госкомспорта 
СССР. Совет избирается сроком на 4 года, пленарные заседания проводятся раз в 2 года. Совет Ш. 
ф. СССР избирает открытым голосованием Президиум — исполнит, орган Совета, к-рый руководит 
работой федерации в промежутке между пленумами. Президиум избирается сроком на 4 года. Он 
состоит из пред., 3 зам. пред., от- ветств. секр. и членов президиума. Президиум собирается 1 раз 
в мес и не реже 1 раза в 2 года отчитывается перед Советом федерации. 
В целях широкого привлечения обществ. актива и лучшей организации работы Президиум 
федерации образует тренерский совет, высшую квалификац. комиссию, всес. коллегию судей; 
комиссии: молодёжную, женскую, по пропаганде и печати, по массовому развитию Ш., по этике, 
по шахм. композиции; Совет заочных сор-ний. Президиум федерации имеет право создавать по 
мере необходимости др. постоянные или временные комиссии. 
Деятельность Всес. шахм.-шаш. секции и Ш. ф. СССР возглавляли: Крыленко (1924—38), М. 
Ботвинник (1938—39), В. Герман (1939—41 и 1945—47), Б. Вайн- штейн (1942—45), В. Виноградов 
(1947— 49, 1952—54 и 1961—62), М. Харламов (1949—52), В. Алаторцев (1954—61), Б. Родионов 
(1962—68), А. Серов (1968— 1969), Д. Постников (1969—72), Ю. Авербах (1972—77), В. Севастьянов 
(1977— 1986 и 1988—89), А. Чикваидзе (1986— 1988), В. Попов (с 1989). 

 
«ШАХМАТНАЯ ШКОЛА», см. в ст. Телевидение и шахматы. 

 
«ШАХМАТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ», ежемес. журнал, выходил в Москве с июля 1891, с перерывами 
(1891—93, 1901—04, 1909—10). Ред.-изд. — Д. Саргин и П. Бобров (1891—92, № 1—16), Саргин 
(1892, № 17 — 1893), Бобров (с 1901). Был задуман как издание, посвящённое в равной мере Ш. и 
шашкам; отсюда первонач. назв. «Шашечница» (1891). С 1892 выходил под назв. «Ш. о.». В те-
чение неск. лет (апр. 1903—04, 1909--10) являлся единств, периодич. шахм. изданием в России. Гл. 
цель — освещение шахм. жизни в России. В «Ш. о.» сотрудничали многие видные рус. и иностр. 
шахматисты и шахм. литераторы. 
Публиковал хронику шахм. событий в России и за рубежом, партии т-ров и матчей, проводимых 
Моск. шахм. кружком, итоги сор-ний в Петербурге и в др. городах. Широко освещал 3-й Всерос. 
шахм. т-р (1903), Междунар. шахм. конгресс памяти М. Чигорина (1909). Проводил многочисл. т-
ры по переписке, в одном из к-рых дебютировал А. Алехин (1904). 
Печатал теоретич. статьи и анализы С. Алапина, А. Гончарова, И. Саве-нкова, А. Хардина, М. 
Шабельского и др. Опубликовал теоретич. статью Чигорина «Гамбит Кизерицкого» (1903), 
«Очерки по теории шахм. задач» А. Галицкого (1901— 1903), ряд материалов по истории Ш.— «К 
истории шахм. игры» М. Гоняева, «Историч. справки о Ш. в России» С. Сорокина, «К вопросу об 



эволюции шахм. игры...» Савенкова. Интерес представляют лит. материалы: «Арабески», «Из 
шахм. архива» (высказывания о Ш., в том числе великих русских писателей) и др. 
Уделял внимание шахм. композиции: проводил конкурсы составления (в т. ч. тематические) и 
решения задач, печатал статьи и заметки по шахм. композиции Галицкого, Н. Максимова, А. 
Троицкого и др. Опубликовал «Проект устава Всерос. шахм. союза» (1909) и статью С. Зноско-
Боровского «К вопросу об организации Всерос. шахм. союза». 
Регулярно вёл раздел «Шашки»; помещал партии, задачи, хронику, аналитич. и библ. заметки, 
проводил конкурсы решения задач. Выпустил «Моск. шахм. альманах» (1894), альманахи «Шахм. 
вечера» (1901), «Чёрный король» (1903), сборник партий 3-го Всерос. шахм. т-ра (1904). 

 
ШАХМАТНЫЕ ОТДЕЛЫ в газетах и журналах. Первые в мире Ш. о. появились в газ. «Ливерпул 
меркьюри» (выходил с 9.7.1813 по 20.8.1814 под ред. Э. Смита), в ж. «Лондон лан- сет» 
(медицинское периодич. изд., 1823). Вслед за Англией Ш. о. возникли в Германии (1828), Италии и 
Нидерландах (1847), Швеции (1852), Франции (1855), Швейцарии (1859) и др. странах. В США 
первый Ш. о. основан Ч. Стэнли в ж. «Спирит оф зе тайме» (Нью-Йорк, 1845). 
Шахматные отделы нередко вели известные шахматисты: Дж. Уокер (ж. «Белле лайф», Англия, 
1835—73), Г. Стаунтон (ж. «Иллюстрейтед Лондон ньюс», 1845—74; Ш. о. открылся в 1842, 
существует поныне, являясь старейшим в мире), П. Мор- фи (ж. «Нью-Йорк леджер», 1859—60), 
Стейниц (ж. «Филд», 1873—82); позднее — 3. Тарраш (газ. «Берлинер локаль-анцайгер»), Эм. 
Ласкер (берлинская газ. «Фоссише цайтунг») и др. Наиб, длительный период непрерывного 
редактирования Ш. о. у амер. шахм.,мастеров М. Хейзелтина (газ. «Нью-Йорк клиппер», 1856—
1907) и Г. Хелмса (газ. «Бруклин дейли игл», 1893—1954) — своеобразный мировой рекорд. 
Первые Ш. о. в России открылись в еженедельном петерб. ж. «Иллюстрация» (1845) и в газ. 
«Санкт-Петербургские ведомости» (1856) под ред. К. Яниша; отдел в газете оказался 
недолговечным (просуществовал до 16.6.1856). В 1870-х гг. Ш. о. И. Шумова в петерб. ж. «Всемир-
ная иллюстрация» (1870—81) был единств, «хранителем шахматных интересов в России» (М. 
Чигорин). Число Ш. о. в рус. периодич. печати возросло в кон. 1880 — нач. 1890-х гг. в связи с 
успешными выступлениями Чигорина в междунар. сор-ниях. Наиб, известным из дореволюц. Ш. о. 
был отдел петерб. газ. «Новое время» (осн. Н. Митрополь- ским в 1889, в 1890—1908 
редактировался Чигориным). Ш. о. ж. «Нива» редактировали Э. Шифферс (1891—97, 1903—04) и 
Чигорин (1900—02, 1905—08). Шифферс вёл Ш. о. в «Петербургской газете», «Новостях» и др. 
петерб. газетах. 
Основателем первого Ш. о. в Москве (ж. «Зритель», 1881) был англичанин Э. Мод — переводчик 
произв. Л. Толстого, подолгу живший в России. Ш. о. появились также в ж. «Радуга», «Охотник», в 
газ. «Русский курьер», «Русские ведомости», «Московские ведомости». К 1917 в России Ш. о., 
помимо Петрограда и Москвы, существовали в Киеве, Харькове, Саратове, Одессе, Риге, Ревеле 
(Таллинне), Юрьеве (Тарту) и в др. городах. 
Первый Ш. о. в сов. печати (основатель — А. Ильин-Женевский) появился в ж. «К новой Армии» — 
органе Гл. управления Всевобуча (1920); отдел печатался также отдельно в виде оттисков (в марте 
— сент. 1920 вышло 7 номеров). Среди сотрудников отдела были А. Алехин, П. Романовский, Н. 
Григорьев, Н. Греков. 
В центр, сов. печати первый Ш. о. появился в «Известиях ВЦИК» (29.10.1922; ред.— Н. Григорьев). 
Он сыграл важную роль в становлении и развитии сов. шахм. орг-ции: «...буквально со всех 
концов, из самых дальних захолустий приходить стали вести о шахматном оживлении, об 
интересе к шахматным делам» (Григорьев). С кон. 1922 Ш. о. велись в «Правде», петрогр. 
«Красной газете», «Известиях Одесского губисполкома», «Туркестанской правде*», самарской газ. 
«Коммунист», севастопольской «Маяк коммунизма» и др. В 1923—24 Ш. о. появились в Киеве, 
Минске, Харькове, Воронеже, Ярославле, Иваново-Возне- сенске, Туле, Владимире, Краснодаре, 
Брянске, Омске и др. городах. Росту Ш. о. в сов. печати способствовали Всес. шахм. съезд (1924) и 
Моск. междунар. т-р (1925); под влиянием последнего Ш. о. открылся в газ. «Комсомольская 
правда» под ред. Ф. Дуз-Хотимирского (1926). Ш. о. стали активными пропагандистами Ш., 
помогали росту массовости и спорт, мастерства шахматистов путём проведения очных сор-ний, 
массовых конкурсов решения задач и этюдов, шахм. олимпиад, заочных консультаций и т. д. 



Важную роль в деле популяризации Ш. сыграли Ш. о. в Великую Отечеств, войну 1941—45, когда 
прекратился выпуск центр, периодич. шахм. изданий. Во время обороны Москвы (1941—42) не 
прекращался выпуск Ш. о. газ. «Вечерняя Москва» (ред. А. Рабинович и В. Алаторцев). В 1943 Ш. о. 
возобновился в ж. «Огонёк» (единств, всес. издание, публиковавшее шахм. материалы до конца 
войны). После войны постоянными авторами Ш. о. «Огонька» были М. Ботвинник, С. Флор, М. 
Тайманов. Интересны по содержанию и разнообразию материалов Ш. о. газ. «Социалистич. 
индустрия», ж. «Наука и жизнь», «Смена», «Пионер». 
Популяризации Ш. в сов. печати способствовали Д. Василевский (1904—69; ред. Ш. о. калужской 
газ. «Знамя» в течение 40 лет), И. Бубнов (1898—1979; ред. Ш. о. воронежской газ. «Коммуна» св. 
25 лет), И. Вельтмандер (ред. Ш. о. газ. «Удмуртская правда», с 1953) и др. энтузиасты Ш. 
Журнал «64 — Шахматное обозрение» и комиссия по пропаганде и печати Шахм. федерации СССР 
проводят ежегодные конкурсы Ш. о. в газетах (с 1982) по трём разделам: республиканские, 
областные, краевые, городские вечерние; районные, городские. Среди лауреатов конкурсов — 
газ. «Вечерняя Казань», «Ленинское знамя» (г. Тосно Ленингр. обл.), «Северный рабочий» (г. 
Северодвинск Архангель- ской обл.), «Донская газета» (г. Донской Тульской обл.), «Ижорец» 
(многотиражка Ижорского з-да в г. Колпино под Ленинградом) и др. Благодаря конкурсам 
выявлены и используются на практике новые формы популяризации Ш.: Ш. о.— сел. читателям 
(«Белгородская правда»), заочная шахм. школа («Молодой ленинец», г. Волгоград), т-ры шах-
матистов-школьников на приз газ. «Комсомольская правда» (г. Одесса), проведение «Дня 
шахмат» и т. д. и. 3. Романов. 

 
«ШАХМАТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ», науч.- методич. и информац. шахм. журнал; орган Шахм. 
федерации СССР. Первый в мире журнал, рассчитанный на шахматистов высокой квалификации. 
Издаётся ежемесячно с янв. 1955 ред. ж. «Шахматы в СССР». В 1955—62 гл. ред. В. Рагозин, с 1962 
— Ю. Авербах. Тираж в 1955 — 56 1 тыс. экз., в 1987 св. 28 тыс. Публикует статьи, анализы, обзоры 
по теории дебютов, середины игры и окончаний, партии разл. сор-ний без примечаний для 
самостоят, анализа (ежегодно св. 2,5 тыс. партий); избранные партии ведущих шахматистов 
прошлого и современности; партии ист. сор-ний, в т. ч. матчей на пер-во мира; материалы по 
истории сов. шахм. орг-ции; статьи по шахм. композиции, представляющие интерес для 
шахматистов-практиков (с 1982— постоянная рубрика «Этюды для практиков»). Последователями 
«Ш. б.» оказался ряд иностр. изданий — «Шахматный информатор» (см. «Шаховски ин-
форматор»), «Чесс плейер» и др. 

 
«ШАХМАТНЫЙ ВЕСТНИК», 1) ежемес. журнал, издававшийся в Петербурге в июле 1885 — янв. 
1887. Орган Петерб. об-ва любителей шахм. игры. Издание в осн. осуществлялось М. Чигориным, 
рассматривавшим его как продолжение ж. «Шахматный листок» и видевшим его задачу в 
распространении шахм. знаний в России и объединении рус. шахматистов: «Организация и 
деятельность! — вот пароль и лозунг борца за будущее процветание шахмат в нашем отечестве». 
Журнал опубликовал ряд чигоринских материалов (напр., «Матч Стейница и его критики», 1886). 
2) Двухнедельный журнал, издававшийся в Москве в янв. 1913 — окт. 1916. Издатель — Алексей 
Алехин (брат будущего чемп. мира Александра Алехина), ред.— С. Симеон. Возникновение 
издания стимулировало подъём шахм. жизни в России. В редакц. обращении к читателям 
говорилось, что популярность Ш. в России с момента издания «Ш. в.» М. Чигориным (1885—87) 
возросла: появилось немало сильных мастеров,значительно пополнились ряды любителей. 
«Ш. в.» сразу выдвинулся в число лучших шахм. изданий мира, в осн. благодаря широте 
информации, оперативному освещению шахм. жизни, высокому качеству комментариев к 
партиям. Содержательно велись разделы партий (ред.— О. Бернштейн и Д. Павлов), т-ров по 
переписке (Алексей Алехин), композиции (Л. Залкинд и В. Платов), рус. и иностр. хроники (К. 
Исаков и Сим- сон). В журнале активно сотрудничал Александр Алехин. Журнал предпринимал 
попытки создания «Всерос. шахм. союза». Тираж «III. в.» (1 тыс. экз.) был для того времени 
небывало высоким, однако издательские расходы покрывались лишь наполовину; финанс. 
положение журнала особенно ухудшилось в связи с 1-й мировой войной 1914—18; издание 



окончательно прекратилось в 1916 (jsjg 19—20). «Ш. в.» был последним периодич. изданием 
дореволюц. шахм. печати России. 

 
«ШАХМАТНЫЙ ЖУРНАЛ», 1) еже- мес. издание (с приложением шаш. отдела), выходившее в 
Москве в июле — окт. 1882. Ред.-и.зд.— А. Гельвиг. Подробно освещал шахм. жизнь Москвы; в 
частности, опубликовал ряд партий Соловцова с А. Хардиным, помещал задачи и этюды моек. 
шахм. композиторов. Заслуг,1 «Ш. ж.» — организация первого в Ро:сии т-ра по переписке (см. 
Игра по переписке). Прекращение издания (на № 3/4) чигоринский «Шахматный вестник>> 
объяснил «некоторой бедностью журнала, уступавшего в содержательности своим и заграничным 
шахматным органам» (№ 1, 1885). 
2) Ежемес, издание, выходило в Петербурге в 1891—98 и в 1900—03. Изд.- ред.— А. Макаров. 
Ред.— П. Отто (1891, №2—12; в 1892, 1893, № 1—7) совм. с Макаровым, Э. Шифферс (1894—98). С 
1895 включал отдел шашек (под ред. Шошина). 
Наиболее долговечный журнал из рус. дореволюц. шахм. изданий (всего вышло 123 номера), 
адресованный «по преимуществу лицам, слабо играющим, и шахматистам средней силы». 
Публиковал шахм. руководства рус. и иностр. авторов (Отто В. Стейница и др.), теоретич. статьи и 
заметки Шифферса, Хардина, материалы по истории Ш. (в т. ч. о шахм.игре у народов России), 
партии разл. сор-ний— т-ра в Гастингсе (1895), м.-т. в Петербурге (1895/96), 2-го Всерос. т-ра 
(1900/01), матчей Стейгиц— Л аскер на пер-во мира (1894 и 1896/97) и Шифферса со Стей- ницем 
(1896), Б. Янковичем (1894/95), Хардиным (1895); из сор-ний прошлого — партии матчей П. Морфи 
с Д. Гарвицем и И. Лёвенталем (1858). Провёл 12 т-ров по переписке. Помещал биографич. очерки, 
критико-библиографич. и лит. материалы, вкладные портреты М.Чигорина, Шифферса, Хардина и 
др. 
Значит, место занимали материалы по композиции: отдел задач редактировал Н. Максимов, 
отдел этюдов— Шифферс. Проводил конкурсы составления задач (в т. ч. тематические), нек-рые 
из них были международными. Регулярно публиковал статьи по задачной композиции, в т. ч. 
«Краткий обзор состояния совр. задачного искусства в России», «Задачное дело в России», «Из 
мира шахм. задач» Максимова, «Об осложнении идей в шахм. задачах», «О различном выраже-
нии одинаковых идей в шахм. задачах» А. Галицкого. 
Наибольшую популярность приобрёл в 1894— 1898, когда являлся единств, периодич. шахм. 
изданием в России. На Всерос. художеств.-пром. выставке в Нижнем Новгороде (1896) Макарову 
был присуждён диплом 2-й степени «за полезную деятельность и распространение шахматной 
игры в России и за весьма хорошее издание „Шахматного журнала"». В «Ш. ж.» активно 
сотрудничали М. Шабельский, А. Троицкий, братья Я. и К. Бетиньши, Я. Дртина и др. рус. и 
иностр.шахматисты. Издание прекратилось из-за отсутствия материальных средств. 

 
«ШАХМАТНЫЙ ИНФОРМАТОР», см. «Шаховски информатор». 

 
ШАХМАТНЫЙ КОДЕКС СССР, свод обязат. правил шахм. игры и проведения сор-ний. До нач. 20 в. 
в России не было своегоч шахм. кодекса. С 1911 в сор-ниях Петерб. шахм. собрания применялись 
правила, разработанные Германским шахматным союзом. Однако они были неполными. Поэтому 
в 1913 была предпринята попытка создания рус. кодекса шахм. игры и проведения сор-ний, к-рый 
не получил офрщ. признания; до 1933 сор-ния проводились фактически по правилам Герм. шахм. 
союза. 
Всес. шахм. съезд (1931) принял решение о создании Единого шахм. кодекса СССР, к-рый был 
издан в 19^3. Кодекс был подготовлен Высшей квалификац. комиссией Всес. шахм. секции. Всего 
выпущено 12 изданий Ш. к. СиСР(1933— 1990). С 10-го издания в кодекс добавлены новые 
разделы: «Правила проведения сор-ний и их подготовка», «Правила игры по переписке» и 
«Правила шахм. композиции», разработанные под эгидой Шахм. федерации СССР. В Ш. к. СССР 
учтены особенности Правил игры ФИДЕ. 

 
«ШАХМАТНЫЙ ЛИСТОК», 1) первый рус. шахм. журнал. Издавался ежемесячно в Петербурге в 
1859—63; в 1859— 62 — приложение к ж. «Русское слово», в 1862—63 — самостоят, издание. Со-



держал систематич. указатель дебютов (1859—62). Ред.— В. Михайлов, изд.— Г. Кушелев-
Безбородко. 
Возник как орган, призванный «служить выражением степени развития и успехов шахм. науки в 
России» (Михайлов). Стремился раскрыть социальное значение шахм. иск-ва, способствовал 
объединению рус. шахматистор. Освещал осн. события шахм. жизни в России и за рубежом, 
публиковал партии (преим. рус. шахматистов), теоретич. анализы (напр., «О новой защите против 
гамбита Муцио» А. Петрова, «Теория киперганей или обратных матов» К. Яниша и др.), биографии 
видных шахматистов («Краткий очерк моей шахм. жизни» Петрова и др.), рецензии на шахм. 
книги, ист. материалы (напр., партии матча П. Ш. Сент-Аман — Г. Стаунтон, 1843), шахм.-лит. 
очерки («Филидор как шахм. игрок и писатель», «Жан-Как Русс- в Cafe Ргосоре» и др.). Издание 
прекрао тилось из-за материальных затруднений. 
2) Ежемес. журнал, выходил в Петербурге в сент. 1876 — апр. 1881 (перерыв: июль— дек. 1878). 
Ред.-изд.— М. Чигорин; с № 5 (1880) — Чигорин и Р. Голике. 
Знакомил читателей с развитием Ш. в России и за границей. Публиковал наиб, интересные партии 
отечеств, и зарубежных (начиная с Венского т-ра 1873) сор-ний, в т. ч. Петерб. т-ра |878/79 (см. 
Петербургские турниры), партии ведущих петерб. и моек, шахматистов, сообщения об участии рус. 
шахматистов в зарубежных сор-ниях, партии, сыгранные по переписке. 
Помещал статьи по теории и истории Ш., лит. материалы; наиб, интересные из них — «Курс 
дебютов» и «Курс концов» Чигорина, «Теория шахм. задач» и «Материалы для истории шахмат в 
России. Опыт библиографии» М. Гоняева, «История шахм. игры в связи с историей цивилизации» 
И. Чарина, «Описание кит. шахм. игры» А. Леонтьева, «Поэтич. сказания о шахм. игре» и «Сказка 
про греч. царя Паламеда» (в пер. А. Петрова) и др. Публиковал биографии А. Андерсена, В. 
Стейница, статьи о П. Морфи, К. Янише, А. Петрове и др. В разделе «Библиография» печатались 
отзывы на новые книги, изданные в России и за рубежом. Помещал фахм. задачи рус. и иностр. 
проблемистов (с решениями). Предпринял попытку провести первый рус. конкурс составления 
трёхходовых задач (1877). 
Уделял внимание игре в шашки: публиковал задачи с решениями, объявил конкурс составления 
шаш. задач, поме- стил ряд материалов по истории и теории игры в шашки («Наброски о шашках» 
Гоняева). 
Призывал к организац. объединению рус. шахматистов. Придавал важное значение переписке с 
читателями, к-рых просил сообщать о возникновении новых шахм.пэб-в. Наиб, активными 
сотрудниками «Ш. л.» являлись Гоняев, Н. Петровский, Э. Шифферс. Издавался на личные 
средства Чигорина. Несмотря на привлечение в качестве соиздателя владельца известной 
типографии Голике, издание прекратилось из-за недостатка средств. 
3) «Ш. л.» 1922—31, см. в ст. «Шахматы в СССР». 

 
«ШАХМАТНЫЙ ЛИСТОК», изд-во Высш. совета физич. культуры (ВСФК), к-рое специализировалось 
на выпуске шахм. лит-ры. Создано в Ленинграде (1926) на базе журнала с одноимённым назв. 
Состав правления: Н. Крыленко (пред.), С. Вайнштейн, А. Ильин-Женевский, П. Романовский, Л. 
Куббель, С. Левман. Издавало ж. «Шахматный листок» (см. в ст. «Шахматы в СССР»), книги по Ш. и 
шашкам, в т. ч. монографии Эм. Ласкера, А. Нимцовича, Р. Рети, С. Тартаковера, П. Романовского, 
Г. Ле- венфиша, Б. Блюменфельда, В. Созина и др., сборник партий Моск. междунар. т-ра (1925), 
«Словарь шахматиста» (1929). 
В 1927«Ш. л.» начал выпуск сб-ков «Задачи и этюды», в 1929 — «Библиотечки шахматиста», где 
печатались лучшие партии сов. и иностр. шахматистов; разовые тиражи изданий от 3,5 до 12 тыс. 
экз. В 1930 изд-во «Ш. л.» было объединено с изд-вом «Физкультура и спорт». 

 
ШАХМАТНЫЙ СОЮЗ СЕВЕРНЫХ СТРАН, региональная шахм. орг-ция, объединяющая шахматистов 
Дании, Исландии, Норвегии, Фарерских о-вов, Финляндии и Швеции; осн. в 1899 шахматистами 
Дании, Норвегии и Швеции. С 1899 проводит свои чемп-ты (см. Северных стран чемпионаты). 
Среди победителей чемп-тов— У. Андерссон, Б. Ларсен, Э. Лундин, Ф. Олафссон, Г. Штальберг и 
др. известные шахматисты. Организует также личные и ком. сор-ния школьников начальных и ср. 
школ. Союз сотрудничает с шахматистами Польши и ФРГ; с 1978 проводятся сор-ния шахматистов 



8 стран. В 1986 союз организовал двухкруговой матч на 12 досках с муж. нац. к-дой США; итог — 
12 : 12. 

 
ШАХМАТЫ, древняя инд. игра, имеющая многовековую историю; одна из наиб. 
распространённых игр современности. Сочетает в себе элементы науки, иск-ва, спорта. Имеют 
воспит. значение: способствуют развитию концентрации внимания, усидчивости, умения 
преодолевать трудности и планировать свои действия, логически мыслить. Помогают развитию 
контактов между людьми, взаимопониманию и дружбе между народами.Поскольку при игре в Ш. 
выявляются мн. особенности человеческой личности, они нередко используются в качестве 
модели науч. исследований в психологии и педагогике (см. Шахматы как модель научных 
исследований), для выявления возможностей ЭВМ (см. Электронно-вычислительные машины и 
шахматы). В разных странах игра в Ш. имеет своё назв.: англ. назв.—чесс (chess), исп.— ахедрес (el 
axedrez), нем.— шах (Schach), франц.— эшек (echecs); рус. назв. происходит от перс, «шах мат» — 
«властитель побеждён». 
Правила игры едины ныне во всём мире. Обычно в Ш. играют 2 партнёра (см. также Правила игры 
ФИДЕ), к-рые по очереди передвигают фигуры на квадратной доске, называемой шахматной (64 
равных квадрата попеременно окрашенных в белые и чёрные цвета). В начале игры у партнёров 
равное число фигур и пешек (по 16): у одного фигуры светлой окраски (белые), у другого — 
тёмной (чёрные). В каждом комплекте фигур— король, ферзь, по 2 ладьи, слона, коня и по 8 
пешек. Первоначальное расположение фигур на доске дано на диаграмме: 
Игру начинают белые; право играть белыми определяется обычно жребием (см. Жеребьёвка). При 
своём ходе играющий обязан пойти одной из своих фигур, кроме рокировки. Пропуск ходов не 
разрешается. Возвращать ходы правилами сор-ний также не разрешается. Шахм. фигуры 
отличаются друг от друга не только внеш. видом, но и способом передвижения по доске, числом 
одновременно атакованных ими полей (см. Ударная сила фигур), что примерно определяет их 
сравнит, силу. 
Самая важная фигура игры — король, при мате королю партия считается проигранной. Самая 
сильная из всех шахм. фигур—ферзь. Вторая по силе фигура — ладья, третья — слон. По силе 
примерно равен слону конь. Самая слабая шахм. фигура—пешка, к-рая, по достижении последней 
от своего «лагеря» горизонтали, может быть заменена любой фигурой своего же цвета (см. 
Превращение пешки). 
В шахматах, в отличие от шашек, взятия не обязательны. Если король находится «под шахом», он 
обязан либо покинуть атакованное поле, либо его необходимо прикрыть от нападения др. 
фигурой (см. Шах). Если защита от шаха невозможна, считается, что атакованный король получил 
мат и, следовательно, противоположная сторона выиграла партию.Партия может также 
завершиться вничью (см., напр., Правило 50 ходов, Троекратное повторение позиции). 
Для ограничения времени на обдумывание ходов в шахм. сор-ниях применяют спец. часы (см. 
Часы шахматные). В заданное время каждый из играющих должен сделать определённое число 
ходов. Если одному из них это сделать не удалось (контрольное время на его часах истекло), 
считается, что он просрочил время, т. е. проиграл партию. Контроль времени бывает различным, 
самый распространённый — 2 ч 30 мин на 40 ходов с накоплением времени. В офиц. шахм. сор-
ниях партии обычно записываются (см. Нотация шахматная). Только в цейтноте запись партии не 
является обязательной. По окончании цейтнота соперники обязаны восстановить запись партии. 
История шахмат стремится установить происхождение игры, её распространение через века и 
страны от народа к народу, от цивилизации к цивилизации, изучает изменения правил игры от 
начальных до современных, историю шахм. сор-ний, развитие теории игры, становление 
различных шахм. школ (см. Школа шахматная), эволюцию шахм. мысли. 
Игры с фишками на доске были известны, как свидетельствуют раскопки в Мо- хенджо-Даро 
(Пакистан), Ср. Азии и в Эль-Махасса (Египет), ещё в 3—4 вв. до н. э. Как правило, это были игры 
«наперегонки», где передвижение фишек определялось бросанием кости. Игры военного типа, в 
к-рых фишки уничтожали друг друга, возникли позднее; это — «тау» в Египте (1270 лет до н. э.), 
«петтейя» в Греции (5 в. до н. э.) и «латрун-кули» в Риме (1—2 вв. до н. э.). 



В первом пятисотлетии н. э. в Индии, по мнению большинства историков, появилась древнейшая 
форма Ш.— военная игра чату ранга, к-рая была игрой высших слоёв об-ва. Хотя чату ранга была 
сложной игрой, требовавшей определённого расчёта, передвижение фигур в ней определялось 
броском игральной кости. 
На след. этапе развития игра для четверых превратилась в игру для двух соперников, где выигрыш 
уже достигался не бросанием кости, а разумом. Произошло как бы слияние шахм. сил двух сторон, 
причём 2-го властителя заменил «фарзин» или «фирзан» (в пер. с перс, «министр, советник, 
мудрец»). Роль же 1-го властителя возвысилась — его гибель означала проигрыш партии. Возник-
ло также правило превращения пешки. 
Все эти изменения произошли, возможно, в более широком регионе Центр. Азии, охватывающем 
совр. территории сев.-зап. Индии, вост. Ирана и южных областей Ср. Азии ещё до араб, завоева-
ний. Вероятно, что именно в Иране произошла замена боевой колесницы — «ратхи» (к-рой во 
время проникновения игры в Иран в местном войске не было) на хищную птицу из иран. 
мифологии— «рух», олицетворяющую судьбу, рок, случай. Эта птица — покровительница войска, 
могла решить исход сражения в любом месте. 
Новая игра для двух партнёров получила назв. чатранг (шатранг), в странах Араб. В.— шатрандж. В 
8—9 вв. шатрандж получил широкое распространение на В., в странах Араб, халифата. Во 
избежание конфликта с господствовавшей в Халифате религией — исламом, запрещавшей 
изображение людей и животных, шахм. фигурам, имевшим ранее вид миниатюрных скульптур 
(соответствовавшим их назв.), стали придавать при изготовлении абстрактную форму. Эти фигурки 
были просты в изготовлении (их делали из обожжённой глины) и дёшевы, что, несомненно, 
способствовало распространению Ш. среди простого народа. Из дворцов шатрандж попал на 
рынки и в хижины. 
С арабского, периодом развития игры связано изобретение описат. нотации, благодаря к-рой 
стало возможно записывать и собирать сыгранные партии и окончания. Появилась обширная 
шахм.лит-ра. охватывающая разл. аспекты шахм. игры— историю, правила игры, стратегию и 
тактику, дебюты — «табии», анализы разл. типов эндшпиля, коллекции искусственно 
составленных позиций—мансуб. Предпринимались также попытки осмыслить игру философски, 
определить её место в человеческой культуре. 
В связи с ростом числа людей, умевших играть в Ш., возникла необходимость создания прообраза 
совр. квалификационной системы. В зависимости от силы игры и представляемой для уравнения 
сил форы, шахматисты делились на 5—6 классов. 
Высший класс составляли «алии» — мастера шатранджа, среди к-рых выделялись иск-вом игры 
Джабир, Зайраб Катай, Абу Наим аль-Хадим (нач. 9 в.), аль- Адли, ар-Рази, ас-Сули, аль-Ладжладж 
(сер. и 2-я пол. 9 в.— 1-я пол. 10 в.). Нек-рые из них — Зайраб Катай, Абу Наим аль-Хадим, ас-Сули 
— выходцы из Ср. Азии. 
Шахматы на Руси. На терр. нашей страны Ш. (в форме шатранджа) появились раньше всего на Ю. 
Ср. Азии (не позже 6—7 вв.). Однако первые письменные упоминания об этом относятся к 9 в., а 
на Кавказе— к 12 в. 
На территорию Руси шахматы были завезены с В. торговыми путями, вероятнее всего через 
Хорезм и Хазарию. Об этом свидетельствует как назв. самой игры, так и нек-рых фигур (напр., 
слон, ферзь). Археол. находки показывают, что в 11 в. Ш. были уже на Руси известны, хотя первое 
письменное упоминание о них относится лишь к 13 в. 
На Руси абстрактные фигуры шатранджа постепенно стали вновь принимать изобразит, вид. Самая 
сильная фигура игры — «рух», напоминавшая в абстрактной форме лодку, превратилась в понят-
ную славянам «ладью»— одно из водных средств передвижения боевых дружин. Термин «ладья» 
мог возникнуть только в местности, изобиловавшей реками и озёрами (напр., район древнего 
Новгорода). 
О распространении Ш. на Руси в 12— 14 вв. свидетельствует тот факт, что шахм. фигуры были 
найдены при раскопках примерно в 20% рус. городов того времени (в Волковыске, Вышгороде, 
Гродно, Друцке, Киеве, Копыси, Лукомле, Минске, Москве, Николо-Ленивце, Новгороде, 
Новогрудке, Смоленске, Торопце, Турове и др.). Особенно большое число фигур было обнаружено 
в Новгороде; только на раскопках Неревского конца в слоях 12—15 вв. были найдены 58 фигур из 



36 комплектов. Популярность Ш. на Руси подтверждается и тем, что игра неоднократно 
упоминается в былинах и сказаниях о рус. богатырях (см. Шахматы в фольклоре). 
Следуя византийским традициям, рус. церковь препятствовала распространению Ш., приравняла 
их к азартным играм в кости и запрещала наряду с др. «бесовскими наваждениями». Однако, как 
и в Зап. Европе, попытки церкви запретить Ш. оказались безуспешными. Европейцы, посещавшие 
в 16—17 вв. Московию, сообщали о популярности Ш. среди местного населения (см. Москва). По 
свидетельствам современников, Ш. уделяли внимание рус. цари — Иван Грозный, Борис Годунов, 
Алексей Михайлович, Пётр Т. В Ш. играли на Петровских ассамблея х. 
Археол. раскопки на С.-З. Сибири (на о. Фаддея и в Мангазее) показывают, что в 16—17 вв. там 
также играли в Ш. Первые шахм. книги на рус. яз. появились лишь во 2-й пол. 18 в.: «Описание 
китайской шахматной игры» А. Леонтьева (1775) и пер. нравоучительного соч. Б. Франклина под 
назв. «Правила для шашечной игры» (1791). Первый рус. шахм. учебник издан И. Бутримовым в 
1821 (основой для него послужило популярное нем. руководство И. Коха). Оригинальным 
пособием по Ш. явилась книга А. Петрова «Шахматная игра, приведённая в систематический 
порядок...» (1824). 
В 19 в. Ш. в России были в основном игрой дворянства и интеллигенции. Ей уделяли внимание 
декабристы, члены кружка Т. Грановского. Ш. были любимым досугом А. Пушкина, М. Лермонто-
ва, И. Тургенева, А. Толстого, Н. Чернышевского. Первый шахматный отдел в стране появился в ж. 
«Иллюстрация» (1845). Первый шахматный клуб открылся в Петербурге в 1853 (см. Ленинград). 
Первый шахм. журнал стал выходить там же в 1859. Первым рус. шахматистом, вступившим в 
борьбу с лучшими мастерами мира за высший шахм. титул, стал М. Чигорин. Он, как и Э. 
Шифферс, сыграл большую роль в популяризации III. в России. Всероссийские шахматные турниры 
стали проводиться с 1899; первые 3 т-ра выиграл Чигорин. 
Шахматы в Зап. Европе. Первое упоминание о Ш. в Зап. Европе относится к нач. 11 в. 
(«Каталонское завещание», 1010). Однако игра могла быть известна там, предположительно, на 1 
— 2 в. раньше, о чём. напр., свидетельствует находка шахм. фигур в погребении викинга на о. Иль-
де-Труа (южное побережье Бретани), датируемое концом 9 в. Зап. Европа заимствовала Ш. от 
арабов, вероятнее всего, через Иберийский п-ов, но возможно также через Аквитанию и Прованс 
(южное побережье Франции) или через Ю. Аппенинского п-ова. В Скандинавии и на Брит, о-вах 
Ш.распространяли викинги, о чём свидетельствует находка неск. наборов шахм. фигур на о. Льюис 
(Шетлендские о-ва), датируемых 1200 (см. Великобритания). 
Приравняв Ш. к азартным играм, римская католич. церковь пыталась запретить Ш. Однако все её 
запреты оказались безуспешными и к 1400 были отменены. Запрещение играть в Ш. 
священнослужителям способствовало, по-видимому, возникновению одной из областей шахм. 
композиции — составлению шахм. задач, чем занимались в одиночку в своих кельях учёные 
монахи, к-рые их собирали и решали. В то время (кон. 13 в.) появились анонимные рукописные 
сб-ки шахм. задач. Автором одного из самых распространённых сб-ков «Бонус социус» оказался 
монах Никола из местечка Сен-Николаи. Попытки запретить Ш. были предприняты также в 
рыцарских орденах, в ун-тах и даже правителями отд. стран; так, в 1254 франц. король Людовик IX 
издал указ, запрещавший игру в Ш. в пределах страны. 
В 11—12 вв. Ш. считались одним из самых распространённых развлечений феодальной знати, 
входили в программу рыцарского воспитания. Они упоминаются в ряде известных лит. сочинений 
того времени («Песнь о Роланде», «Тристан и Изольда», «Роман о Розе» и в др.). 
В 1283 в Севилье по указанию короля Кастилии и Леона Альфонса X Мудрого был подготовлен 
богато иллюстрированный манускрипт под назв. «Книга игр» (см. Альфонса Мудрого трактат), где 
приводятся разл. вариации Ш., а также 103 позиции с заданием дать мат в определённое число 
ходов. Фактически «Книга игр» — первый в истории сб-к шахм. задач, хотя большинство из них 
составляют упрощённые и укороченные копии старинных вост. «мансуб». Возникновение шахм. 
композиции в Европе привело к появлению особого вида игры — решения задач на ставку (см. 
Задачи на пари). 
Попав в Зап. Европу, Ш. подверглись нек-рым изменениям, главное из них — шахм. доска стала 
двухцветной (на В. доска была одноцветной). Впервые такая доска упоминалась уже в 11 в. 
Одновременно загадочные для европейцев аост- рактные вост. фигуры постепенно вновь стали 



принимать изобразит, формы при их изготовлении в Европе (11—13 вв.), причём везира 
(советника) заменила королева, к-рая играла определённую роль в феодальном гос-ве. 
Зап. Европа создала обширную лит-ру о Ш.: во-первых, дидактич. произведения (нередко в 
стихах), в к-рых приводились правила и осн. принципы игры; во-вторых многочисл. сб-ки шахм. 
задач (наиб, известный — «Цивис бонониеь) в-третьих, проповедники использовали богатую и 
образную шахм. символику для этич. и нравств. поучений (напр.,«Жизнь напоминает шахм. 
партию. Пока идёт игра, фигуры отличаются друг от друга. Но партия кончается, и все они склады-
ваются в один обший мешок!»). Наиб, распространённым сочинением такого жанра в ср. века был 
трактат ломбардского проповедника Я. Цессолеса «Об обычаях людей простых и знатных». По 
популярности трактат Цессолеса уступал только Библии. Взгляды Цессолеса отражают концепцию 
ср.-век. учёного Иоанна Солсберийского, сформулированную в его сочинении «Polycraticus»: 
король, его окружение и рыцари, а также третье сословие составляют как бы единый, живой гос. 
организм, каждая часть к-рого выполняет свои определённые функции. См. также Литература 
шахматная. 
Во 2-й половине 15 в. в Зап. Европе возникло стремление ускорить медлит, темп игры ср.-век. Ш., 
что повлекло за собой их реформу, привело к возникновению динамичной игры, где слон и 
особенно ферзь стали намного сильнее, получив большую свободу перемещений и увеличив в 
неск. раз свою ударную силу. Утвердилось также возникшее ещё в 13 в. право двойного хода 
пешкой из начального положения. Л. Лусена свидетельствовал (1497), что игра по новым прави-
лам (исп.— de la Dama), в отличие от старой игры (del Viejo), в кон. 15 в. была уже известна в 
Испании, Италии и Франции. До сих пор нет единого мнения о том, как и где произошла реформа 
игры. А. ван дер Линде полагал, что реформа произошла на Ю. Франции, Т. Лаза — в Испании, Г. 
Мэррей— в Италии. Хотя прямых доказательств до сих пор не найдено, косвенные позволяют 
предположить, что это произошло в Валенсии, на Средиземноморском побережье Иберийского п-
ова. Быстрота, с к-рой игра по новым правилам распространилась на Ю. Европы, свидетельствует в 
пользу того, что это произошло скорее всего морским путём. Реформа расширила возможности 
Ш., привела к возникновению по существу новой игры, быстрой, богатой комб. и тактич. 
возможностями. Во Франции её называли «шахматы бешеной дамы», в Италии — 
«стремительной». 
В кон. 15 в. в Испании появилась первая поэма (на каталонском яз.), посвя- щённая новым Ш. Её 
авторы — известные поэты того времени Ф. де Кастельви, Н. Виньолес и М. Фенолар. В поэме 
повествуется о шахм. партии между Марсом и Венерой, свидетелем к-рой является Меркурий. Эту 
партию можно воспроизвести на доске. Недавно в б-ке Эс- кориала (Испания) найдена шахм. ру-
копись неизвестного автора (закончена в 1500), к-рая содержит 89 позиций, около десятка из них 
— примеры из практич. партий. Эти примеры свидетельствуют о том, что теория новых Ш. 
развивалась быстрыми темпами. 
Реформа шахмат совпала по времени с изобретением книгопечатания, что также способствовало 
распространению новых III. в Европе. Первая печатная книга по шахм. игре У. Кжстона (1474) пре-
дставляла собой переложение на англ. яз. французского варианта трактата Цессолеса. Первые 
книги о новых Ш. появились в Испании в кон. 15 в.: книги Ф. Висента (1495; считается утерянной) и 
Лусены (1497). В 1512 в Риме на итал. и исп. языках был издан шахм. учебник Дамиано. Важную 
роль в популяризации Ш. сыграла поэма М. Виды «Игра в шахматы», в к-рой в поэтич. форме 
излагались правила игры. 
В 16 в. новые Ш. в Зап. Европе почти полностью вытеснили старые. В нач. 17 в. единств, известным 
местом, где культивировалась старая форма Ш. являлась нем. деревня Штрёбек. Последнее 
изменение правил игры касалось рокировки: первоначально рокировка делалась в 2 хода — за 
один ход ладья передвигалась к королю, а вторым ходом король «перепрыгивал» через неё. 
Однако уже к сер. 16 в. рокировку стали делать за один ход с тем, чтобы убрать короля из центра 
доски от угрожавшей атаки. 
Развитие шахм. идей. В 16— 17 вв. наиб, распространение Ш.получили в Италии, где возникла 
первая школа Ш.— итальянская. Её видные представители—Дж. Леонардо, П. Бои, Дж. По- лерио, 
А. Сальвио, П. Каррера, Дж.Гре- ко. Сочинение Греко в течение ста лет считалось лучшим шахм. 
руководством своего времени. Итал. шахм. мастера стремились к быстрому развитию фигур, 



вскрытию линий и созданию фигурной атаки на короля соперника. С этой целью они разыгрывали 
гамбиты, нередко прибегали тс жертвам фигур и пешек. Итал. школа возвела Ш. в ранг иск-ва, 
практически доказала их богатые комб. возможности и красоту, оказав, тем самым, заметное 
влияние на развитие Ш. в Европе. 
В 18 в. центр мировой шахм. жизни переместился из Италии во Францию. В 1737 в Париже была 
опубл. книга Ф. Стаммы, где впервые была использована алгебраич. шахм. нотация (в кон. 19 в. 
была усовершенствована и приобрела совр. вид). 
Сильнейшим мастером того времени был Ф. А. Филидор, к-рый изложил свои теоретич. взгляды в 
книге «Анализ шахматной игры» (1749), впоследствии выдержавшей десятки переизданий. Фили-
дор предвосхитил мн. положения позиц. школы, показал, что Ш. могут быть предметом науч. 
исследования, а шахм. теория достойна стать наукой, к-рую необходимо изучать, чтобы овладеть 
законами игры. 
Новый вклад в развитие идей позиц. школы внёс П. Морфи. Он показал на практике роль пеш. 
центра и стратегию игры в открытых позициях. Его атаки были всегда хорошо подготовлены, 
строились на здравой позиц. основе. 
Основателем позиц. школы, сыгравшей огромную роль в развитии шахм. теории, по праву 
считается В. Стейниц, к-рый как бы разложил позицию на её осн. элементы, выделил из них наиб, 
существенные, определяющие её оценку и наиб, целесообразный план действий. .Стейниц 
предложил совершенно новую стратегию игры, к-рая заключалась в накоплении разл. мелких 
преимуществ с целью усиления своей позиции и ослабления неприятельской. Стейниц на прак-
тике показал, что прямая атака на короля может быть успешной лишь тогда, когда накоплен 
достаточный для её завершения позиц. перевес. Одновременно Стейниц сформулировал и 
обратный постулат: имеющий преимущество обязан атаковать, иначе преимущество утрачивается. 
Популярности и распространению учения Стейница немало способствовали его последователи 
Эм. Ласкер и 3. Тарраш, ставший учителем мн. молодых шахм. мастеров. Учение Стейница имело, 
однако, и отрицат. стороны. Поскольку им было сравнительно нетрудно овладеть, появилось 
немало «средних» мастеров, к-рые, маневрируя, не желали phckoj вать; всячески избегая 
ослабления своей позиции, применяли выжидат. тактику, уклонялись от обострения игры. 
Поэтому в кон. 19 — нач. 20 вв. в междунар. сор-ниях резко возрос процент ничейных партий и 
появился термин «гроссмейстерская ничья». Уклон в сторону техники игры нанёс ущерб её творч. 
содержанию. 
В 1920-е гг. в противовес неинтересной и малосодержательной игре «по правилам» возникло 
новое шахм. течение — гипермодернизм. Его представители — А. Нимцович, Р. Рети, С. 
Тартаковер, Д. Брейер и др. выступили против ряда догматич. правил и положений позиц. школы, 
в 1. ч. против преувеличенной роли пеш. центра, преклонения перед преимуществом двух слонов 
и т. д., подвергли критике многие положения позиц. школы: отказавшись, в частности, от игры 
чёрными на постепенное уравнение шансов, они стремились к контригре, к перехвату 
инициативы. 
Наряду с гипермодернистами особая заслуга в творч. обогащении Ш. принадлежит А. Алехину, к-
рый сумел вернуть комбинации то значение, к-рое придавали ей шахматисты-романтики 19 в. У 
Алехина комбинация логически вытекала из самой стратегии игры. 
В нач. 1930-х гг. на ведущие позиции в СССР выдвинулось новое поколение шахматистов во главе с 
М. Ботвинником, постепенно начала формироваться сов. шахм. школа, к-рая унаследовала тради-
ции лучших представителей отечеств. Ш.— Петрова, Чигорина, Алехина. Сов. шахм. школа 
опирается в своих исследованиях на богатое наследие прошлого. От итал. школы она 
заимствовала отношение к Ш., как к иск-ву (но в более широком смысле этого понятия), от позиц. 
школы — отношение к Ш., как к науке, к-рую необходимо изучать науч. методами, у 
гипермодернистов — стремление чёрными к активной игре, к перехвату инициативы. У Чигорина 
и Алехина сов. шахматисты восприняли ряд деб. идей, постоянное стремление к инициативе, 
высокую технику игры; у Ласкера и Алехина — отношение к Ш., как к интеллектуальному 
единоборству, учились у них психологич. подходу к шахм. борьбе. 
Творчески восприняв идеи своих предшественников, сов. шахматисты внесли свой вклад в 
развитие Ш., способствовали появлению новых понятий, новых взглядов. Развивая, в 



частности,^учение Стейница о равновесии, они ввели и обосновали понятие о динамически равш> 
весных позициях, в к-рых компенсацией за разл. позиц. слабости является свободная фигурная 
игра и простор для тактич. операций. Для сов. шахм. школы характерны непрерывный поиск 
новых путей в дебюте, их органич. связь с серединой игры, глубокое изучение миттель- шпильных 
позиций. Однако главным достижением сов. шахм. школы следует считать разработку научно 
обоснованных методов подготовки к сор-ниям. Рассматривая шахм. сор-ния такими же спорт, 
единоборствами, как бокс, борьба, теннис, сов. шахматисты готовятся к ним с учётом практич., 
теоретич., физич. и психологич. подготовки. Сов. шахм. школе чужды шаблон, рутина, всяческие 
догмы. Характерной её чертой является преемственность поколений: шахм. мастера старшего 
возраста регулярно передают свой опыт молодёжи. Завоевав ведущие позиции в совр. шахм. 
мире, сов. шахм. школа получила всеобщее признание. Её богатый опыт, в частности, система 
подготовки к сор-ниям, воспринят шахматистами мн. стран. Сов. шахм. школа превратилась в 
совр. школу Ш., воспринимая Ш. во всей их сложности и многообразии (см. также Союз Советских 
Социалистических Республик). 
История шахм. соревнований. Первые упоминания о состязаниях шахматистов относятся к 1-й 
четв. 9 в.; в жизнеописании халифа аль-Маму- на из рода Аббасидов сказано, что он присутствовал 
на состязаниях трёх али- ев — мастеров шатранджа. В 9—10 вв. в Багдаде при дворе халифов 
проводились состязания лучших шахматистов того времени. В борьбе за звание придворного 
шахматиста ар-Рази, по свидетельству историков, победил аль-Адли, а ас-Сули — аль-Маварди. 
Прежде чем стать придворным шахматистом Тимура (Тамерлана) Али аш-Шатранджи выиграл, 
как сказано в старинных рукописях, у всех своих соперников в Ср. Азии. 
Европейцы учились Ш. у мавров. Согласно флорентийской хронике 13 в., сарацин Бузекка играл в 
этом городе 3 партии вслепую. Ср.-век. хроники нередко упоминают об игре в Ш. среди 
аристократов и рыцарства. Интересный документ, свидетельствующий о распространении шахм. 
игры среди третьего сословия, обнаружен в архиве г. Гейдель- берг (ФРГ). В письме от 1454 
любители Ш. этого города приглашались в Нюрнберг для участия в массовых шахм. сор-ниях. 
Первым междунар. шахм. конгрессом называют иногда шахм. поединки, состоявшиеся в Мадриде 
(см. Мадридский турнир 1575). Итал. шахматисты одержали победу над соперниками из Испании. 
В нач. 17 в. Греко успешно играл против лучших шахматистов Англии, Испании, Франции. В 18 в. 
Филидор выступал триумфально в Англии, где, в частности, выиграл матч у Стаммы (1747). 
В кон. 18 — нач. 19 вв. регулярные шахм. сор-ния стали проводиться во мн. европ. странах. 
Появилось немало сильных шахматистов: А. Дешапель, Л. Ла- бурдонне и П. Сент-Аман — во 
Франции; А. Мак-Доннелл и Г. Стаунтон — в Англии; А. Андерсен и И. Цукерторт — в Германии; 
Морфи и Л. Паульсен — в США; И. Колиш и Стейниц — в Австро- Венгрии; Петров, а позднее 
Шифферс и Чигорин — в России. 
Первый междунар. шахм. т-р состоялся в Лондоне в 1851. Его победителем стал Андерсен, к-рый 
выиграл и 2-й междунар. т-р (Лондон, 1862). Победу в 3-м междунар. т-ре (Париж, 1867) одержал 
Колиш. Первый междунар. т-р в Германии (Баден-Баден, 1870) выиграл вновь Андерсен. В 
дальнейшем междунар.т-ры стали проводиться регулярно. Сильнейшими шахматистами своего 
времени считались Андерсен, затем Морфи, победивший последнего в матче (1858). 
Первое офиц. сор-ние на пер-во мира состоялось в США в 1886; его победитель (Стейниц) был 
провозглашён первым чемп. мира по Ш. (см. Стейниц — Цукерторт матчи). С тех пор лишь 12 
шахматистов владели этим званием: Ласкер, X. Р. Капабланка, Алехин, М. Эйве, Ботвинник, В. 
Смыслов, М. Таль, Т. Петросян, Б. Спасский, Р. Фишер, Карпов, Г. Каспаров. 
Сор-ния на пер-во мира среди женщин проводятся отдельно. Первоначально звание чемп-ки 
мира разыгрывалось только в т-рах; первый т-р состоялся в 1927 (см. Турниры на первенство мира 
женские). Первой чемп-кой мира стала Менчик. В последующие годы звания чемп-ки удостоены 5 
шахматисток: Л. Руденко, Е. Быкова, О. Рубцова, Н. Гаприидашвили и М. Чибурданидзе. Если в 
1930-х гг. лишь Менчик выступала в муж. сор-ниях (без особого успеха), то ныне лучшие 
женщины-шахматистки (Чибурданидзе, Гаприидашвили, сёстры Полгар, П. Крамлинг и др.) даже 
выигрывают такие т-ры, причём первым двум из них присвоено звание междунар. гроссмейстера 
среди мужчин. 



После 1-го междунар. т-ра в Лондоне (1851) возникла идея создания междунар. шахм. орг-ции, к-
рая смогла бы руководить шахм. движением в мире. Однако такая орг-ция была создана лишь в 
1924, когда в Париже была основана ФИДЕ — Международная шахматная федерация. Сначала 
ФИДЕ проводила только «т-ры наций» (см. Олимпиады шахматные мужские) и чемп-ты мира 
среди женщин, с 1948 — и чемп-ты мира среди мужчин (см. Матч-турнир на первенство мира 
1948). Ныне ФИДЕ проводит множество разл. сор-ний, в т. ч. личные и командные, сор-ния среди 
взрослых, а также юношей и девушек разных возрастов, чемп-ты континентов и мира. См. также 
Игра по переписке, Композиция шахматная. Ю. Л. Авербах. 

 
«ШАХМАТЫ», 1) ежемес. журнал, выходивший в Петербурге в янв.— мае 1890. Ред.-изд.— Н. 
Митропольский. Наиб, интересные опубликованные материалы: партии матча Чигорин — Гунс-
берг, биография Чигорина, статьи «Шахм. мир в 1887—89 гг.», «Шахм. отделы в рус. периодич. 
изданиях», «Неск. слов о задачах рус. композиторов» и др. Имелся также небольшой шаш. отдел. 
Выполнить задуманную программу журналу не удалось из-за кончины Митрополь- ского. 
2) Двухнедельный журнал, издававшийся в Петербурге в янв.— июне 1894. Офиц. ред.— М. 
Фёдоров (ред. газ. «Новое время»), фактически — М. Чигорин. По замыслу Чигорина — автора 
большинства материалов — журнал должен был явиться «отражением наиболее ярких, наиболее 
поучительных явлений шахматной жизни». Журнал поместил ряд ценных чигоринских статей — 
«Дебюты в их логическом развитии», «По „новой" и „старой" школе» и т. д., опубликовал партии 
матчей Чигорин — Тар-раш, Стейниц — Ласкер, Лабурдонне— Мак-Доннелл и др. Предполагалось 
опубликовать полное собрание «блестящих вдохновений прошлого», но из 85 намеченных партий 
великих мастеров успели напечатать лишь 36. Активно сотрудничал с журналом сподвижник 
Чигорина М. Шабельский (1848—1909), составивший, в частности, обзор работ франц. психолога 
А. Бине — первого науч. исследователя шахм. игры «вслепую» с точки зрения психолога. На 12-м 
номере издание журнала прекратилось из-за отказа издателя А.Суворина продолжать его 
финансирование. 
Ежемес. журнал, выходивший в июле — авг. 1911 в Одессе под ред. Н. Лорана; единственное 
отечеств, дореволюц. периодич. шахм. издание вне Петербурга и Москвы. Журнал ставил целью 
«быстрое и подробное оповещение любителей обо всех мало-мальски интересных событиях в 
шахматном мире». Особое внимание предполагалось уделить рус. шахм. жизни. Печатались 
партии, задачи и этюды, хроника, биографические материалы. Издание прекратилось ввиду непо-
пулярности и неспособности редакции привлечь к сотрудничеству видных шахматистов. 
Ежемес. частный журнал Н. Грекова. Выходил в Москве в 1922—29. Освещал шахм. жизнь в СССР и 
за рубежом, предоставлял читателю «хорошо проработанный материал в доступной форме». 
Поместил ряд статей о наиб, важных шахм. событиях 1920-х гг.: посещение Эм. Ласкером Москвы 
и Ленинграда (1924), 1-й моек, междунар. т-р (1925), матч Алехин — Капабланка (1927), всес. 
чемп-ты, сор-ния в Москве и Ленинграде и др. Публиковал партии с квалифицир.' 
комментариями, статьи по теории, истории, психологии Ш. и т. д. Велись отделы этюдов (ред.— В. 
Платов) и задач (ред.— Л. Залкинд и Л. Исаев). Журнал ежегодно проводил конкурсы их состав-
ления и решения. Регулярно печатались рецензии на шахм. книги, издаваемые в СССР и за 
рубежом, материалы шахм. хроники. В «Ш.» сотрудничали видные шахматисты А. Алехин, Е. 
Боголюбов, Э. Грюнфельд, А. Нимцович, Р. Рети, С. Тартаковер, Р. Шпильман и др. Журнал был 
упразднён как частное издание. 
Двухнедельное приложение к азерб. газ. «Спорт» («Идман») — орган Госкомспорта Азерб. ССР, 
Азерб. совета профсоюзов и ЦК ДОСААФ Азербайджана. Издаётся с марта 1981 в Баку на рус. и 
азерб. языках (материалы в осн. дублируются). Ред.— А. Зейналлы, с сент. 1987 —Ф. Сидеиф-заде. 
Чл. редколлегии — Г. Каспаров, Э. Магеррамов, Ф. Гасанов и др. Тираж 6 тыс. экз. на азерб. яз. и 2 
тыс. на рус. яз. (1987). 
Информирует о шахм. событиях в СССР и за рубежом, осн. внимание уделяет освещению шахм. 
жизни в Азерб. ССР, деятельности шахм. ДЮСШ и клубов, респ. ДСО, шахм. хронике. Публикует 
материалы по теории и истории Ш., отчёты об очных и заочных сор-ниях, уч.- методич. статьи, 
освещает вопросы шахм. композиции. Печатает материалы по шашкам. Постоянные рубрики: 
«Маленькая энциклопедия», «Аутотренинг», «Дебютное обозрение», «Позиция», «Отдел Все-



союзного совета по заочным соревнованиям», «Международная хроника», «Листая старые 
страницы», «Кафе Шатрандж». 

 
ШАХМАТЫ В ЖИЗНИ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ. Знакомство с шахм. увлечениями выдающихся 
людей позволяет получить более полное представление об их интересах и духовном мире, 
проследить взаимосвязь Ш. с разл. областями науки и культуры. 
Для учёных Ш.— не только увлечение, но и средство развития аналитич. способностей, логич. 
мышления (по крылатому выражению, Ш. «для игры слишком наука, для науки слишком игра»), 
модель научных исследований (см. Шахматы как модель научных исследований), объект научного 
поиска и т. д. Ш. увлекались Г. Галилей и И. Ньютон, англ. историк и социолог Г. Бокль и нидерл. 
философ Б. Спиноза, нем. мыслители Г. Лейбниц и И. Кант, франц. философ- просветитель Д. 
Дидро и др. Особенно сильным шахматистом был Бокль, к-рый успешно играл с Г. Стаунтоном и 
выиграл небольшой матч у И. Лёвенталя (Лондон, 1851). 
Среди рус. учёных Ш. получили распространение в 18 в.; сохранились отд. упоминания о том, что в 
Ш. играли М. Ломоносов и Л. Эйлер; изобретатель электромагнитного телеграфа чл.-корр. Петерб. 
АН П. Шиллинг играл, не глядя на доску, с А. Петровым; през. Моск. матем. об-ва проф. Н. Бугаев 
изобрёл гамбит (1. е4 е5 2. Ь4); акад. В. Омелянский (микробиолог) участвовал в 4-м Всерос. т-ре 
(см. Всероссийские шахматные турниры), где набрал св. 1/3 очков и форсировал красивую ничью в 
партии с А. Рубинштейном (белые). Акад. А. Марков (математик) имел в активе победы над М. 
Чигориным, регулярно посещал Петербургское общество любителей шахматной игры, играл в 
сильных по составу сор-ниях по переписке, составлял шахм. задачи. 
Поклонником Ш. был выдающийся рус. химик Д. Менделеев («Для меня наука —«как игра в 
шахматы. Ну, вот нравится проводить время в таком занятии»). 
После Великой Окт. социалистич. революции среди любителей Ш. было немало крупных учёных: 
проф.-лингвист X. Баранов; чл.-корр. АН СССР Б. Сахаров; акад. Г. Кржижановский; физики — 
лауреат Нобелевской премии П. Капица и акад. Н. Папалекси; исследователь Сов. Арктики и 1-й гл. 
ред. БСЭ акад. О. Шмидт; акад. А. Фаворский — создатель одной из школ сов. химиков-органиков; 
акад. В. Глушков — директор Ин-та кибернетики АН УССР и др. С юных лет и до глубокой старости 
III. серьёзно увлекался акад. С. Струмилин. В 1920-е гг. он участвовал в ком. сор-ниях на пер-во 
Москвы и в т-рах, проводимых ВОКС (1944—45) и московским Домом учёных. 
С музыкой Ш. роднит последоват. развитие задуманной темы, создание при помощи абстрактных 
средств определённого настроя (позиции), придание произведению (партии) эмоционального 
звучания (впечатления); отсюда крылатое выражение о Ш.— «музыка мозга». Интерес к ним 
проявляли мн. композиторы — от Л. Бетховена и Ф. Шопена до Д. Шостаковича и С. Прокофьева. 
Средч деятелей муз. иск-ва 18 — нач. 20 вв.—Ф. А. Филидор и немало др. незаурядных 
шахматистов. Так, венг. композитор Ф. Эркелъ успешно играл с Й. Сеном и основал в Пеште 
первый шахм. клуб (1859). Итал. певец Э. Карузо пробовал силы в лёгких партиях с Б. Кости-чем, а 
рус. сов. пианист А. Гольденвейзер — с О. Бернштейном. Гольденвейзер был в дружеских 
отношениях с Л. Толстым, с к-рым сыграл ок. 600 лёгких партий. С юности Ш. увлекались нем. 
дирижёр и композитор Р. Штраус, рус. композиторы Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, С. Танеев, 
А. Лядов, А. Рубинштейн. 
Ш.— любимый досуг мн. сов. музыкантов. Для одних они «отдых и источник вдохновения» 
(Шостакович), для других — «особый мир, мир борьбы планов и страстей» (Прокофьев). В дневни-
ках и письмах Прокофьева немало воспоминаний о шахм. встречах с друзьями- музыкантами, об 
игре по переписке, в сеансах с X. Р. Капабланкой, А. Алехиным, С. Тартаковером и др. В 1937 со-
стоялся матч Прокофьев — Ойстрах, к-рый проходил в Москве в Центр, доме работников иск-в: 
одну партию выиграл Ойстрах, остальные после напряжённой борьбы закончились вничью. 
Композитор А. Долуханян увлекался шахм. композицией, составил неск. этюдов с Г. Кас- паряном 
и В. Корольковым. 
О популярности Ш. у прозаиков и поэтов говорит тот факт, что среди любителей шахм. игры были 
Фирдоуси, Дж. Бок- каччо, Низами, Навои, Данте, Ф. Рабле, У.Шекспир, М. Сервантес, И. В. Гёте, Г. 
Э. Лессинг, Вольтер, Ж. Ж. Руссо, П. Мериме, О. Бальзак, А. Мюссе, А. Мицкевич, Г. Уэллс, Т. Харди, 
Э. Хемингуэй, Э. М. Ремарк, Б. Брехт, С. Цвейг, Ч. П. Сноу, Дж. Б. Пристли, М. Садовяну. 



Немало почитателей Ш. было и среди рус. писателей. В нач. 19 в. ими увлекались писатели-
декабристы, А. Пушкин и М. Лермонтов. О серьёзном отношении Пушкина к шахм. игре 
свидетельствует его письмо к жене: «Благодарю, душа моя, за то, что в шахматы учишься. Это 
непременно нужно во всяком благоустроенном семействе» (1832). 
В сер. и во 2-й пол. 19 в. в Ш. играли и высоко ценили их достоинства Ф. Достоевский, Н. Некрасов, 
Н. Чернышевский, Н. Добролюбов, М. Салтыков-Щедрин. Особенно большое место они занимали 
в жизни И. Тургенева и Л. Толстого. 
Тургенев был хорошо знаком с шахм. теорией, посещал шахм. клубы Петербурга, Парижа, Рима, 
где играл с известными шахматистами — Д. Урусовым, И. Шумовым, С. Дюбуа, А. де Ривьером и 
др., был лично знаком с П. Морфи, А. Андерсеном, В. Стейницем, неоднократно избирался 
почётным членом турнирных к-тов разл. междунар. сор-ний, в т. ч. вице-през. первого в Германии 
междунар. т-ра (Баден-Баден, 1870). В кафе «Режанс», где Тургенев успешно выступал в сор-ниях, 
его прозвали «рыцарем слона» за искусную игру слонами. В Ясной Поляне Толстой часто играл с 
друзьями и гостями: «Играешь ли ты в шахматы? Я не могу представить себе эту жизнь без 
шахмат, книг и охоты» (из письма А. Берсу, 28.10.1864). Толстой включил Ш. в систему воспитания 
своих детей. «В шахматы умели играть все члены нашей семьи, не исключая женщин» (из 
воспоминаний старшего сына Сергея). В последние годы жизни Толстой играл почти ежедневно: 
«Я люблю шахматы потому, что это хороший отдых; они заставляют работать головой, но как-то 
очень своеобразно...». 
В кон. 19 — нач. 20 вв. Ш. увлекались А. Блок, В. Короленко, В. Гаршин, Л. Андреев, азерб. 
писатель М. Ахундов, груз, поэт И. Чавчавадзе, евр. писатель Шолом-Алейхем и др. 
Широкую популярность завоевали Ш. среди сов. писателей; за ними проводили свой досуг В. 
Маяковский, А. Бе- зыменский, И. Новиков, И. Ильф, Е. Петров, Н. Носов, В. Инбер, М. Шагинян и 
др. 
Возникнув как символич. отражение военных действий, Ш. издавна привлекали к себе внимание 
видных полководцев. Любителями Ш. были: ср.-азиат, эмир Тимур (Тамерлан), швед, король Карл 
XII, франц. император Наполеон I, Иван Грозный, Борис Годунов, Пётр I, А. Суворов, мн. участники 
Отечеств, войны 1812, флотоводец И. Крузенштерн и др. Об особой популярности Ш. среди сов. 
полководцев и видных военачальников свидетельствуют воспоминания и фотографии (за шахм. 
доской) М. Фрунзе, М. Тухачевского и др. За игрой в Ш. можно было часто видеть Маршалов Сов. 
Союза Р. Малиновского, И. Конева, А. Гречко, В. Чуйкова, А. Ерёменко и др. «Шахматная борьба 
позволяет осуществлять „стратегические" замыслы, неожиданные „тактические удары", по- беда 
достигается высоким уровнем своеобразного „оперативного" шахматного искусства. Шахматы 
развивают точность мышления, способность ориентироваться и принимать ответственные 
решения в быстро меняющейся обстановке, воспитывают выдержку, закаляют волю» (из письма 
Малиновского «Участникам чемпионата Дружественных армий» от 8.5.1964). 
Интерес к Ш. проявляли революционеры, обществ, и политич. деятели. Среди них — вожди 
якобинцев Ж. П. Марат и М. Робеспьер, рук. польск. восстания 1794 Т. Костюшко, амер. гос. 
деятель и учёный Б. Франклин. 
В 19 в. Ш.— любимая игра К. Маркса, его соратников В. Либкнехта, П. Лафарга, одного из 
руководителей Парижской Коммуны 1871 Я. Домбровского, видного деятеля польск. и междунар. 
рабочего движения В. Врублевского, нац. героя филиппинского народа X. Рисаля; в 20 в.— видных 
деятелей нац. и междунар. коммунистич. движения — Г. Димитрова, И. Броз Тито, Хо Ши Мина, Ф. 
Кастро, Че Гевары и др. 
В России Ш.— популярная игра революционеров-декабристов Н. Басаргина, М. Лунина, А. 
Беляева, Н. Муравьёва, С. Трубецкого и др. Ими увлекались видные деятели сов. гос-ва М. 
Калинин, В. Куйбышев, Н. Крыленко. 
За Ш. любил проводить свой досуг В. И. Ленин. Он научился играть в Ш. 8—9 лет. В юности его 
постоянными партнёрами были отец и старший брат Александр, в молодости — М. Елизаров, А. 
Ардашев, Н. Веретенников. В Казани Ленин посещал местное шахм. собрание, играл по переписке 
с сильным самарским шахматистом А. Хардиным. «...у него главный интерес в шахматах состоял в 
упорной борьбе, чтобы сделать наилучший ход, в том, чтобы найти выход из трудного, иногда 



почти безнадёжного положения; выигрыш или проигрыш сами по себе меньше интересовали его» 
(Д. И. Ульянов, 1926). 
В сибирской ссылке (1897—1900) Ленин играл по переписке с П. Лепешинским, за доской — 
против консультантов (его любимый дебют — королев, гамбит), следил за шахм. жизнью по 
газетам. 
В воспоминаниях родных, друзей, соратников Ленина немало интересных фактов о его увлечении 
Ш. в период эмиграции: сохранилось фото, на к-ром Ленин снят за игрой в Ш. с А. Богдановым в 
гостях у М. Горького на о. Капри (1908). 
Особенно нравилось Ленину решать шахм. задачи и этюды. В последние годы жизни Ленин, отды-
хая в Горках, нередко играл в Ш. с родными и соратниками, в частности с приезжавшим к нему 
Крыленко. 
Ленин неоднократно использовал шахм. терминологию и образные сравнения с игрой в ряде 
своих публицистич. выступлений, речей и интервью: «...Деникин, Колчак, Маннергейм и пр.— про-
стые пешки в руках этих правительств» (имелись в виду пр-ва Антанты; см. там же, т. 39, с. 115) 
или «...более внимательное изучение убеждает нас в том, что это парижское решение 
представляет собой просто ход в шахматной игре союзников...» (из беседы с корреспондентом 
амер. газ. «Уорлд» Л. Эйром; см. там же, т. 40, с. 150). 
Ленин и шахматы, сост. М. Коган, *М.+, 1932; Коган М. С., Шахматы в жизни русских писателей, Л.— 
М., 1933; Л и н- дер И. М., Л. Толстой и шахматы, М., 1960; его же, У истоков шахм. культуры, М., 
1967; его же, «Сделать наилучший ход...». Шахматы в жизни В. И. Ленина, М., 1988; Любимая игра 
— шахматы, М., 1968; В а д 6 о л ь с к и й М. Н., Выдающиеся люди мира в истории шахмат, Тб., 
1966 (на груз. яз.); Гиоргадзе Т., Влюбленные в шахматы..., Тб., 1967 (на груз, яз.); Л ибкнехт В,, Из 
воспоминаний о Марксе, М., 1968; Любимая игра. *Альбом о В.И.Ленине+, сост. А. Г. Гурвич, М., 
1969; Кулиев Ш., Ильич любил шахматы, Баку, 1970 (на азерб. яз.); Махарадзе Г. И., «Я люблю 
шахматы...» *о Л. Н. Толстом+, Тб., 1979 (на груз, яз.); его ж е, Шахматы — его увлечение *о В. И. Ле-
нине+, Тб., 1984 (на груз, яз.); Они играли в шахматы, М., 1982; Гродзенский С. Я., Шахматы в жизни 
ученых, М., 1983; Ульянов Д. И., Очерки разных лет. Воспоминания. Переписка. Статьи, 2 изд., М., 
1984. И. М. Линдер. 

 
ШАХМАТЫ В ЛИТЕРАТУРЕ. Первые попытки отображения шахм. игры в лит-ре относятся к ср.-век. 
периоду. Она упоминается в лит-ре Ср. Азии, араб, стран, Закавказья; в персоязычной лит-ре — в 
поэмах «Шахнаме» Фирдоуси (10 в.), «Хосров и Ширин», «Искандер- наме» Низами (12—13 вв.), 
цикле четверостиший «Рубайат» Омара Хайяма (11— 12 вв.), притче-рассказе «Гулистан» Саади 
(13 в.) и в др. 
И это не образ: играет воистину рок. Так будем же двигаться по доске бытия, А там чередом — 
один за другим — в сундучок!» («Рубайат») Среди произв. араб, лит-ры известны стихотворение о 
Ш. Ибн аль-Мутазза (9—10 вв.), приводимое во мн. ср.-век. шахм. трактатах и сб-ках, стихи с ори-
гинальными шахм. сравнениями и аллегориями слепого поэта-мыслителя Абу- ль-Алы аль-
Маарри (11 в.), притчи сирийского писателя Абу-ль-Фараджа (13 в.). В лит-ре Востока 15 в. выделя-
ется притча о Ш. узб. поэта-мыслителя Алишера Навои, включённая в его алле- горич. поэму «Язык 
птиц» (1499). 
В позднее средневековье и эпоху Возрождения шахм. сюжеты и эпизоды встречаются в лит-ре 
Англии, Германии, Испании, Польши, Франции и особенно Италии, где игра в Ш. была тогда наиб, 
популярна. Шахм. игрой были увлечены герои романа Дж. Боккаччо «Филоколо» (изд. 1472) и 
книги его новелл «Декамерон» (1350—53). О ней упоминает в «Божественной комедии» Данте 
(1307—21). Шахм. эпизоды есть в новеллах итал. писателей Ф. Саккетти (14 в.) и А. Ф. До- ни (16 
в.). Широкую известность приобрела написанная по латыни поэма «Игра в шахматы» М. Виды, к-
рая лишь в 16 в. выдержала ок. 30 изданий. 
Самобытна по сюжету и реалистич. изображению шахм. игры поэма «Шахматы» (1564) польск. 
поэта Я. Кохановского; сюжетом служат мотивы вост. легенды «Мат Диларам». В романе Ф. Рабле 
«Гаргантюа и Пантагрюэль» (1533—52) дано одно из первых в мировой лит-ре описаний партии 
«живых шахмат»; крылатым выражением стали слова «Наша жизнь подобна шахматной игре», 
вложенные Сервантесом в уста Санчо Пансы — одного из героев романа «Дон Кихот» (1605—15). 



Дань Ш. отдавали в своих произведениях англ. прозаики, поэты и драматурги: Дж. Чосер в 
«Кентерберийских рассказах» (14 в.); Д. Флетчер и Ф. Мессии джер в комедии «Испанский 
священник» (1622); Т. Мидлтон в аллегорич. драме «Шахматная партия» (1625), запрещённой 
королём за злободневные по- литич. намёки; У. Шекспир в пьесах «Укрощение строптивой» 
(1593), «Король Джон» (1596), «Буря» (1612), «Король Лир» (1605). 
В 18—19 вв. шахм. тематика нашла широкое отражение в лит-ре разных стран. О Ш. писали 
видные представители франц. лит-ры 18 в.: А. Р. Лесаж в новелле «О хромой обезьяне» (1707); 
Вольтер, назвавший Ш. в филос. повести «Задиг, или Судьба» (1748) одним из «великих благ» 
человечества; Ж. Ж. Руссо б романе «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) и в «Исповеди» (1766—69); 
Д. Дидро в филос. повести «Племянник Рамо» (1762—79) и др. Произведения Руссо и Дидро 
интересны тем, что шахм. эпизоды впервые вводятся в жанр авто- биографич. лит-ры; у Дидро 
местом действия и рассуждений об игре является кафе «Режанс», где собирались сильнейшие 
шахматисты страны. 
Шахм. игра упоминается в произв. ряда крупных франц. писателей 19 в.: «Жемчужина Толедо» П. 
Мериме (1829), «Человеческая комедия» О. Бальзака (1829—50), в романах А. Дюма и др. 
Появлению Каиссы — богини-покровительницы Ш. шахм. мир обязан У. Джонсу (поэма «Каисса», 
1763). О шахм. игре повествуется в «Истории приключений Джозефа Эндруса и его друга Абраама 
Адамса» Г. Филдинга (1742), в романах В. Скотта и Т. Харди, в повести-сказке Л. Кэрролла «Алиса в 
Зазеркалье» (1871). 
Одно из примечательных явлений нем. лит-ры 18 в.— использование шахм. эпизодов и сравнений 
в драматургии: в драмах нем. классиков Г. Э. Лессинга («Натан Мудрый», 1779); И. В. Гёте *«Гётц 
фон Берлихинген» (1773), где есть крылатое выражение: «Эта игра — пробный камень для ума»; 
«Эгмонт» (1788)]; Ф. Шиллера («Заговор Фиеско в Генуе», 1783). 
В итал. лит-ре описания шахм. сцен встречаются преим. в комедийном жанре, напр. в пьесе К. 
Гольдони «Ворчун-благодетель» (1771). В драме Дж. Джакозы «Партия в шахматы» (1872) весь 
сюжет построен на шахм. игре: храбрый рыцарь Фернандо играет на ставку (залог — его жизнь) с 
дочерью графа Ренато Иолан- дой. В случае выигрыша у Иоланды Фернандо берёт её себе в жены 
(условие Ренато), при проигрыше расстаётся с жизнью. 
В произв. сканд. писателей Ш. призваны подчеркнуть суровые обстоятельства борьбы героев. 
Шахм. аллегории и сравнения встречаются в ист. драме «Борьба за престол» норв. драматурга Г. 
Ибсена (1864) и в поэме «Сага о Фритьофе» швед, поэта Э. Тегнера (1825). 
Немало произведений на шахм. тему в польск. лит-ре: стихи А. Мицкевича, рассказы К. Либельта и 
Л. Немоевского, роман Б. Пруса «Эмансипированные женщины» (1891—93). 
В амер. лит-ре выделяется морально- филос. притча Б. Франклина о достоинствах игры 
«Нравственность игры в шахматы» (1779), изданная во мн. странах, в т. ч. и в России (1791). В ней 
Ш. представлены как средство воспитания характера и умственных способностей человека. В 
рассказе «Убийство на улице Морг» (1841) Э. По сделал попытку «опровержения» якобы 
неверного представления о Ш. как об игре «глубокой и аналитической». В одном из рассказов А. 
Бирса «Хозяин Моксона» (1892) изображён «взбунтовавшийся» шахм. автомат, к-рый принёс 
смерть своему изобретателю. 
Играют в Ш. Сусанна и Мишель — герои повести «Несчастная» И. Тургенева (1869). Игру в Ш. 
Аглаи Епанчиной с князем Мышкиным описывает в романе «Идиот» Ф. Достоевский (1868). Сцена 
кончины царя во время игры в Ш. изображена А. К. Толстым в трагедии «Смерть Иоанна Грозного» 
(1866). Панегирик Ш. содержится в романе Н. Чернышевского «Что делать?» (1863). Разнообразны 
шахм. мотивы в романе Л. Толстого «Война и мир». 
В 19 в. в России появились лит. произведения, всецело посвящённые шахм. игре: драматич. 
сценка в одном действии «Игра в шах и мат» поэта Ф. Глинки (ж. «Моск. вестник», 1830), 
аллегорич. басня «Шахматы» поэта-декабриста П. Боб- рищева-Пушкина, построена на «диалоге» 
шахм. фигур, к-рые находились «вблизи царя и ферзи» и кичились своим положением в жизни; по 
окончании игры хозяин прекратил их «хвастовство пустое»: А вместе с ними дал и добрый нам 
урок: Он положил их всех в один мешок. 
В 1840-х гг. петерб. обществ.-лит. журналы опубликовали ряд рассказов А. Петрова под назв. 
«Сцены из жизни шахматных игроков», где представлена целая галерея образов рус. любителей 



III. Журнал «Отечеств, записки» опубликовал фантастич. повесть «Игрок» (1858) петерб. писателя и 
шахматиста Н. Ахшарумова. Многочисл. шахм. юморески И. Шумова печатались в ж. «Всемирная 
иллюстрация» (1870—81). 5 изданий выдержал в России перевод с др.-евр. яз. поэмы Я. 
Эйхенбаума «Гакраб» («Битва», 1840). В нач. 20 в. в России появились новые, связанные с Ш., 
произв.: стихотворение П. Потёмкина «Пешка, король и ферязь» (1905), написанное под влиянием 
революц. событий того времени; рассказы А. Куприна «Марабу» (1909), А. Аверченко «Шахматы» 
(1910), Шолом- Алейхема «От пасхи до кущей» (1915) и др. 
В 20 в. шахм. тематика присуща творчеству мн. писателей разных стран. В англ. лит-ре Ш. 
фигурируют в романах Дж. Б. Пристли «Далеко» (1932); в цикле романов Ч. П. Сноу «Чужие и 
братья», «Пора надежд» (1949), «Возвращение домой» (1956); Дж. Олдриджа «Пленник чужой 
страны» (1962); Д. Бреннера «Квадраты шахматного города» (1965) и др. 
В Ш. играют герои произведений нем. лит-ры: «Три товарища» (1938), «Триумфальная арка» 
(1946), «Жизнь взаймы» (1959) Э. М. Ремарка; «Каждый умирает в одиноч-ку» (1947) X. Фаллады; 
«Затишье» (1954) А. Цвейга; «Новая глава» (1959—67) В. Бределя; «Маленькая шахматная 
история» (1962) Г. Канта и др. Встречаются в нем. лит-ре и экскурсы в историю Ш., напр. в пьесе Б. 
Брехта «Жизнь Галилея» (1938—39), романе Л. Фейхтвангера «Испанская баллада» (1954). 
В романе франц. писателя Ж. Сименона «Мегрэ и почтенные люди» (1962) позиция неоконченной 
шахм. партии помогает комиссару полиции разгадать тайну преступления; в романе писателя-
фантаста Ж. Клейна «Звёздный гамбит» (1958) законы движения в космич. пространстве сходны с 
законами шахм. игры; рассказ П. Буля «Идеальный робот» (1953) повествует об изобретателе 
машины, играющей в Ш. 
Шахм. игра — досуг героев в произв. амер. лит-ры: роман «Прощай, оружие!» (1929) Э. Хемингуэя; 
научно-фантастич. рассказ «Однажды на Меркурии» (1957) К. Саймака, в к-ром космонавтам, 
игравшим в Ш., казалось, что их абстрактные шахм. мысли обретали «плоть», и др. 
Шахм. мотивы представлены в научно- фантастич. романах и рассказах польск. писателя С. Лема, 
швейц. писателя М. Фриша (напр., роман «Homo Faber»), ист. новеллах рум. писателя М. Садо- 
вяну («Солнце в пруду, или Приключения шахмат»), венг. писателя Д. Косто- ланьи (новелла «Шах 
и мат») и др. 
Стремясь глубже раскрыть влияние Ш. на психологию человека, формирование человеческой 
личности, писатели создали художеств, произведения о выдающихся шахматистах, позаимствовав 
нек-рые события из реальной жизни: австр. писатель С. Цвейг («Шахматная новелла», 1942), 
русско-амер. писатель В. Набоков («Защита Лужина», 1929—30). Появляются рассказы и стихи, 
посвящённые реальным шахматистам и шахм. событиям (напр., стихотворения кубин. поэта Н. 
Гильена «Капабланка», 1959). 
Нек-рые известные шахматисты пытались рассказать о Ш. и шахм. жизни в художеств, форме: Эм. 
Ласкер в повести «Как Виктор стал шахматным мастером» (1937); Е. Загорянский в «Повести о 
Морфи» (1962), А. Котов в романе «Белые и чёрные» (1965). Популярны в шахм. мире юмористич. 
произв. и афоризмы С. Тартаковера, австр. мастера И. Крейчика; среди детских книг повесть болг. 
писателя Н. Мизийски «Руки вверх, Ваше Величество!» (1970), представляющая собой неск. 
занимат. историй с использованием известных шахм. композиций. 
В 1920—30-е гг. в сов. лит-ре появилось немало произведений с шахм. тематикой: примечательны 
одноимённые поэмы «Шахматы» Н. Тихонова (1923) и Безыменского (1927), в к-рых показана 
масштабность перемен в СССР после Великой Окт. социалистич. революции 1917. В поэме 
Безыменского также выражена идея «Шахматы — в рабочие массы!», подчёркнута аналогия игры 
с жизнью. 
Кирсанов («Шахматная болезнь», 1935), А. Недогонов («Шахматы», 1945); шахм. игру 
неоднократно упоминали в своих произв. И. Сельвинский, Н. Тарасов, Н. Глазков, А. Арго, Д. 
Кугультинов, А. Граши и др. Шахм. тема доминирует в творчестве поэта Е. Ильина и прозаиков В. 
Васильева, А. Кикнадзе. 
В произв. нек-рых поэтов встречаются отд. шахм. эпизоды, аналогии или аллегории. Напр., в 
поэме В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин» (1924). 
Шахм. тема представлена в рассказах сов. прозаиков: «Деревянная королева» (1923) Л. Леонова; 
«Двенадцать клеток» (1937), «Игрок» (1963), «Махонькое дельце» (1968), «Фигура и пешка» (1969) 



Л. Раковского (последние два посвящены жизни В. И. Ленина в Самаре и в сибирской ссылке); 
«Урок игры в шахматы» (1964) Ф. Искандера; «Дар Каиссы» (1975) А. Казанцева. Шахм. эпизоды, 
сцены игры, оригинальные сравнения и афоризмы служат более глубокому раскрытию характера 
и психологии лит. героев, в частности в произв., посвящён- ных Великой Отечеств, войне 1941—45: 
«Молодая гвардия» (1945, 2-я ред. 1951) А. Фадеева, «Сердце на ладони» (1964) И. Шамякина, 
«Ничья длится мгновенье» (1966) И. Мераса. 
Шахм. тема фигурирует в ряде сов. юмористич. произведений, ист. романах и повестях. 
Примечательны «Двенадцать стульев» (1928) и «Золотой телёнок» (1931.) И. Ильфа и Е. Петрова; 
«Иван Грозный» (1943—47) В. Костылёва; «Пётр Первый» (1929—45) А. Н. Толстого; повесть Л. 
Раковского «Михаил Тухачевский» (1967). 
В ряде произведений повествуется об увлечении Ш. Ленина: роман А. Коптелова «Возгорится 
пламя» (1965—68) — об игре Ленина в Ш. в сибирской ссылке; очерк-воспоминание М. Горького 
«В. И. Ленин» (1924, 2-я ред. 1930) — о пребывании Ленина в гостях у Горького на о. Капри; 
документальные повести 3. Гусевой «Свидание на Капри» (1968) и В. Катаева «Маленькая желез-
ная дверь в стене» (1964); роман М. Соколова «Искры» (1939—68) и др. 
Оригинальна в изображении шахм. игры сов. научно-фантастич. лит-ра. В романе «Властелин 
мира» (1929) А. Беляева рассматриваются перспективы прогресса Ш. в будущем, Н. Носов изобра-
жает в романе-сказке «Незнайка в Солнечном городе» сцены, где игре в Ш. обучают с помощью 
шахм. автоматов. 
Увлечение детей и подростков Ш. показано в ряде произв. сов. детской и юношеской лит-ры: 
повести Л. Пантелеева и Г. Белых «Республика Шкид» (1927) и Л. Кассиля «Кондуит и 
Швамбрания» (1935). 
Интересные эссе посвятили Ш. М. Шагинян, И. Новиков, В. Сафонов, Л. Зорин, С. Бобров, Н. 
Атаров, Р. Гамзатов, Ч. Айтматов и др. Шахм. тема превалирует в рассказах В. Хенкина, В. Линдера, 
В. Королькова, Ю. Барского и др. Леонов Л., Деревянная королева..., П., 1923; Крейчик И., 13 детей 
Каиссы. (Шахм. юморески), пер. с нем., М., 1926; Безыменский А., Шахматы, М., 1927; Левидов М., 
Стейниц. Ласкер, М., 1936; Цвейг С., Шахм. новелла, М., 1956; Загорянский Е., Чужое солнце, М., 
1959; его же, Большая игра, М., 1962; его же, Повесть о Морфи, М., 1962; Кохановский Я., Избр. 
произведения, М.— Л., 1960; Котов А., Похищение Прозерпины, М., 1961; его ж е, В шутку и 
всерьез, М., 1965; его же, Белка в колесе, М., 1967; его же, Белые и чёрные, 3 изд., М., 1981; 
Васильев В., Седьмая вуаль, *М., 1963]; его же, Нетерпение доброты, М., 1980; его же, Актёры 
шахм. сцены, М., 1986; Авербах Ю., Литературно- шахм. розыск. (400-летию поэмы Я. Коха- 
новского «Шахматы»), «Знание — сила», 1964, №6; М айзел исИ., Шекспир и шахматы, «Шахматы 
в СССР», 1964, №7; Ильин Е., Ваш ход, М., 1966; его же, Приключения пешки, 2 изд., М., 1975; его 
же, Гамбит Пегаса, М., 1981; Красицкий Е., Шахматисты, *пер. с польск.+, М., 1969; Корольков В., 
Шахматист улыбается, М., 1969; Зорин Л., Гроссмейстер, «Искусство кино», 1971, №11; Линдер И., 
Писатели о прошлом шахмат, «64», 1971, № 35, 37, 39; его же, Писатели о будущем шахмат, «64», 
1972, № 10; е г о же, Шахм. Пушкиниана, «64», 1977, № 6; В и д а М. И., Поэма о шахм. игре, пер. с 
лат., «Шахматы в СССР», 1975, № 9 — 10; Линдер В., Гроссмейстерами не рождаются, М., 1977; 
Кикнадзе А., Стезя Геракла, М., 1983; его ж е, Удивительны как всегда, М., 1988; Казанцев А., Дар 
Каиссы, 2 изд., М., 1983; Садовяну М., Приключения шахмат, пер. с рум., Бухарест, 1987; Knight N., 
Chess pieces: an anthology in prose and verse, L., 1949; SalzmannJ., The chess reader; the royal game in 
world literature, N. Y., [1949]; Kiefer A., Das Schachspiel in Literatur und Kunst, Munch., 1958; Karau A., 
Renner W., Schwarz und Weiss. Heitere und ernste Begegnungen mit dem koniglichen Spiel in der 
Literatur, В., 1960; Knight N., Guy W., King, Queen and Knight: a chess anthology in prose and verse, L., 
1975. И. M. Линдер. 

 
«ШАХМАТЫ В СССР», ежемес. научно-популярный иллюстрир. журнал, старейший в СССР; орган 
Шахм. федерации СССР. Печатался под разными назв.: «Листок шахм. кружка Петрогубкоммуны» 
(1921), «Шахматный листок» *1922— 31, с 1931 (№ 13) — совр. назв+. Ред.: 1921—1924 (№ 12), 
1937 (№ 11—12), 1941 (№ 5 и 6) — редколлегия; 1924 (№ 13—24) — С. Вайнштейн; 1925—30 (№2), 
1933 (№ 5—10), 1936 (№8) — 1937 (№ 9, 10) — А. Ильин-Женевский; 1933 (№ 11) — 1936 (№ 7) — 
Л. Спокойный; 1938—40 (№9), 1945—46 (№>7) — В. Герман; 1940 (№ 10) — 1941 (№ 4) — В. 



Гольцев; 1946 (№ 8—9) — 1962 (№ 4) — В. Рагозин; с 1962 (№5) — Ю. Авербах. Печатался в 
Петрограде, Ленинграде, с 1938 издаётся в Москве. Тираж 52 тыс. экз.; распространяется в 50 
странах (1987). Приложения: «Шахматный листок „Красной газеты"» (дек. 1922; № 1—2, 3—4); 
«Рабочий и шахматы» (ленингр. вкладка; окт. 1931 —№ 1—2). Редакция журнала издаёт также 
«Шахматный бюллетень» (с 1955). 
1-й номер вышел 20.4.1921 в виде листка: на лицевой стороне помещалось две партии, на 
оборотной — две партии и хроника. «Не за горами время, когда шахматное искусство в России, 
возрождённое единодушной работой всех его учеников и учителей, займёт почётное место на 
арене грядущих мировых соревнований» (из редакц. статьи). Первоначальный тираж 200 экз. (№ 
1—4), затем — 300 (№ 5—14) и 500 (№ 15—34). В кон. 1921 издание прекратилось из-за нехватки 
средств; в авг. 1922 возобновилось в качестве органа Петрогр. шахм. собрания (тираж до 1 тыс. 
экз.). Журнал выступал одним из инициаторов воссоздания Всероссийского шахматного союза 
(1923) и стал его офиц. органом, содействовал перестройке шахм. работы по линии советов 
физкультуры и профсоюзов. После 3-го Всес. шахм. съезда (1924) превратился в офиц. орган Всес. 
шахм. секции Высшего совета физич. культуры (ВСФК). Лозунги съезда: «Шахматы — могучее 
орудие интеллектуальной культуры», «Дорогу шахматам в рабочую среду» стали программой 
деятельности журнала. 
Гл. задача журнала — обучение игре в Ш. Журнал публикует материалы по организации шахм. 
движения в стране, крупным сор-ниям, о деятельности респ. шахм. федераций и клубов, о 
творчестве отд. шахматистов и работе шахм. активистов, печатает теоретич. анализы, статьи по 
методике преподавания и истории Ш., способствует совершенствованию квалификации 
шахматистов. Особое значение придаётся качеству комментариев к партиям, к-рые носят уч. 
характер. Постоянные разделы: «Партии», «Теория», «Творческая трибуна», «Паша школа», «Из 
классического наследия», «История и современность», «Шахматы — добрый спутник», «За 
рубежом», «Композиция» (конкурсы по шахм. композиции отличаются высоким качеством задач 
и этюдов), «Архив» и др. Для связи с любителями Ш. ведутся рубрики «Письма читателей», 
«Читатель критикует». Среди авторов — ведущие советские шахматисты: В. Смыслов, М. Таль, Г. 
Каспаров, М. Тайманов, А. Суэтин, А. Юсупов, А. Соколов, С. Макарычев, Ю. Ра- зуваев, А. 
Михальчишин, Э. Гуфельд и др. 

 
ШАХМАТЫ В ФОЛЬКЛОРЕ. В странах, где Ш. имеют многовековую историю, они нашли отражение 
в нар. творчестве. Предания и эпич. сказания издавна включали шахм. реалии и сюжеты. О Ш. 
складывались легенды, сказки, былины, пословицы и поговорки. Сведения о Ш. в ф. дошли до нас 
преим. через произведения лит-ры, к-рые в значит, мере восходят к фольклорным истокам. Так, 
сказание о посылке Ш. (с целью разгадки их правил) инд. правителем шахиншаху Ирана Хосрову I 
приведено в пехлевийской «Книге о шатранге» («Мадайан-й чат- ранг»). Разгадать правила игры 
удалось лишь мудрецу Вазургмихру. В сокращённом виде это с казание вошло также в «Книгу 
заветов» Вазургмихра (6 в.) и в поэму Фирдоуси «Шахнаме» (994). В «Шахнаме» рассказывается 
также история двух легендарных братьев — инд. царевичей Гава и Талханда. В междоусобице 
после смерти их отца войско Талханда было разгромлено, а сам он внезапно скончался. Узнав о 
смерти младшего сына, мать в отчаянии оовинила Гава в убийстве брата. Желая утешить мать и 
доказать, что Талханд погиб не в сражении, Гав собрал мудрецов со всех концов страны. Один из 
них, что слыл «в Индии доблестней всех и мудрей... поле войны начертал, движение войск и вож-
дей указал». На доске, разбитой на 64 клетки, он изобразил весь ход битвы, гибель одной из 
армий, но не её предводителя. 
В период араб, завоевания Ирана (7 в.) появился ещё ряд легенд об инд. происхождении Ш. 
Самая известная из них об инд. царе Шераме-Шихране, к-рый позвал к себе изобретателя шахм. 
игры, своего подданного Сету, чтобы наградить его за остроумную выдумку. В ответ на щедрое 
предложение царя Сету попросил скромное вознаграждение: за 1-ю клетку шахм. доски 1 
пшеничное зерно, за 2-ю — 2 зерна, за 3-ю — 4 зерна и т.д. (т. е. за каждую последующую клетку 
Сета просил вдвое больше зёрен, чем за предыдущую). «Скромная» просьба Сеты оказалась 
невыполнимой: такой урожай можно собрать лишь на планете, поверхность к-рой примерно в 2 
тыс. раз больше поверхности Земли. 



В ср.-век. сб-ке сказок «Тысяча и одна ночь» впервые представлен образ женщи- ны-шахматистки, 
к-рая побеждает в решающем поединке шахматиста-мужчину *«Повесть о царе Омаре ибн ан-
Нумане и его сыне Шерр-Кане» (ночь 49-я)+.В повести рассказывается об игре юной красавицы с 
влюблённым в неё Шерр-Каном. Любовь мешала Шерр-Кану сосредоточиться на игре: «Всякий 
раз, когда он хотел посмотреть, как она ходит, смотрел на её лицо и ставил коня на место слона, а 
слона на место коня». Обыграв юношу несколько раз, красавица объявила ему, что он совсем не 
умеет играть. «О, госпожа,— отвечал Шерр-Кан,— тому, кто играет с тобой, как не быть побеждён-
ным?». Ш. упомянуты также в «Рассказе о Таваддуд» (ночи 460-я и 461-я). 
В трактатах вост. авторов нередко встречается легенда о Диларам (см. «Дм- ларам мат»). Шахм. 
мотивы фигурируют в эпосе таджиков, узбеков и др. народов Ср. Азии: народов Д. Востока; в тув. 
героич. эпосе «Сказание о богатырях», в калм. нар. сказках и др. произведениях устного нар. 
творчества. 
В эпосе европ. народов немало шахм. мотивов, как сходных с вост. фольклором, так и 
порождённых нац. традициями, образом жизни тех сословий, среди к-рых были распространены 
Ш.; эти мотивы перешли затем в поэзию франц. труверов и менестрелей, нем. миннезингеров. Ш. 
воспевались рус. былинными певцами и сказителями. 
В произв. нар. творчества Ш. фигурируют прежде всего как игра, тренирующая человеческий ум, 
как любимый досуг воинов. В рус. героич. эпосе Ш. соперничают с такими состязаниями, как 
стрельба из лука и борьба; состязания нередко начинались с испытания ума. В Ш. играют герои 
рус. былинного эпоса — Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алёша Попович, Михайло Потык, Ставр 
Годинович. В былинах «Добрыня и Василий Казими- рович», «Михайло Потык» шахм. поединки 
Добрыни Никитича с царём Батыем, Михайло Потыка с поганым царём Вах- рамеем 
Вахрамеевичем свидетельствуют об их умств. превосходстве над врагами. Игра Михайлы Потыка с 
царём — самый героич. подвиг в жизни богатыря. В былине «Илья Муромец и Калин-царь» упо-
минается, что киевская дружина накануне сражения с врагом отдыхает за игрой в Ш.: «На том 
раздольище чистом поле Собиралось тридцать богатырей без одного. Сидят молодцы в белом 
шатре; В белом шатре, белополотняном, Сидят молодцы, забавляются, Играют в шашки-
шахматы...» Аналогичный мотив встречается и во франц. рыцарском эпосе: в поэме «Песнь о 
Роланде» (12 в.), эпизоде празднования воинами Карла Великого победы над маврами, 
говорится: «Одни расселись на шелках ковров, Другие в зернь играют за столом; Кто стар — 
склонён над шахматной доской». 
Для большинства произв. ср.-век. эпоса характерно описание игры в Ш. на ставку: ею могли быть 
богатства, рука дочери знатного человека, жизнь соперника и т. д. Среди таких — франц. поэмы 
«Хуан, переодетый в слугу менестреля» (12 в.), «Гарин и Карл Великий» (13 в.), где рассказывается 
о вызове Карлом на шахм. партию молодого рыцаря Гарина, в к-рого влюбилась жена импера-
тора: «В шахматы! — подхватил Карл Великий.— Что ж, сыграй ещё и со мной, а условия я сейчас 
скажу, только сначала поклянусь святыми мощами: если тебе удастся объявить мне мат, я отдам 
тебе всё, чем владею,— мои сокровища, мою жену и моё королевство Францию — всё, кроме 
оружия; но если выиграю, я истинно говорю, тотчас же прикажу отрубить тебе голову». 
По др. франц. легенде (кон. 9 в.), молодой знатный человек Эренфридо добился руки сестры 
императора Оттона III, выиграв у него 3 партии подряд. 
В эпосе ряда европ. народов, как и в фольклоре, рассказывается о красивой и умной женщине, 
хорошо играющей в Ш. Этот образ воссоздан в др.-рус. былинах «Ставр Годинович», где его жена 
Катерина Ивановна (в др. вариантах Наталья Владимировна) своей игрой «удивляет всех людей 
добрых» й, обыграв киевского князя Владимира, выручает из заточения своего мужа; «Чурило 
Пленкович», в к-рой жена купца Бермяты Катерина Ми- кулична предлагает Чуриле сыграть с ней 
партию в Ш. на денежную ставку. 
Шахм. мотивы встречаются и в фольклорных фантастич. сюжетах, напр. игра в III. человека с 
дьяволом. В новгородской былине о Садко рассказывается о его встрече с морским царём: 
«Проходил Садко-купец, богатый гость, Спущался он на сине море, Садился на шахмотницу 
золоту». 
Шахм. тематика нашла своё отражение также в песнях, напр. в ряде рус. нар. песен 16—17 вв.; в 
одной из них «По крутому по красному по бережку» красна девица играет в Ш. с добрым 



молодцем: «Играл молодец о трёх кораблях, А девица играла о буйной голове. Уж как девица 
молодца обыграла, Выиграла девица три корабля». У народов, издавна знакомых с Ш., есть 
пословицы, поговорки с шахм. мотивами: шахматы — это море, из к-рого комар может напиться и 
в к-ром слон может искупаться (инд.); ферзь, к-рый ходит вкось (в ср. века ферзь ходил только по 
диагонали на 1 клетку), удостоился чести быть рядом с королём; бедная ладья, что ходит прямо, 
осталась в стороне (тадж.); шахматного короля в плен не берут (перс.); не время в шахматы играть, 
когда твой дом огнём объят (итал.); фортуна улыбается каждому без причины и без выбора, 
подобно тому, как дураки на шахматной доске ближе всего к королям (франц.); можно сбить с ног 
противника шахматной доской, но это вовсе не будет означать, что вы оолее сильный игрок 
(англ.); шахнуть да махнуть — ан и вся игра; шаханья много, да мат один; в шахматы играть — 
своих оберегать; слон добро к слову, а ладья к перевозу; дожили до мату: ни хлеба про голод, ни 
дров про хату (рус.). 

 
ШАХМАТЫ КАК МОДЕЛЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, используются гл. обр. в психологии и 
педагогике. Известно св. 300 иссл. (Б. Блюменфельд, Б. Гер- шунский, А. де Грот, Л. Гурова, Г. Кота- 
рбинский, Н. Крогиус, Я. Пономарёв, В. Пушкин, О. Тихомиров и др.), выполненных с 
использованием шахм. модели. Причём эта модель используется как для иссл. отдельных психич. 
функций, так и для изучения характера и поведения человека. 
Осн. достоинства шахм. модели: 1) определённость и относит, простота правил при богатом творч. 
содержании игры: «И так как шахматный мир, который по многообразию параметров может 
состязаться с реальным миром, состоит из простых, легко поддающихся описанию объектов 
(фигуры, доска) и не более сложных отношений между этими объектами, то шахматист для 
исследования процессов творческого мышления является не менее ценной находкой, чем 
«дрозофила для генетики» (А. Лаузис); 2) определённость рез-тов и возможность получения 
точных данных, позволяющих оценить эффективность деятельности уч-ков шахм. игры и провести 
массовые эксперименты с математич. обработкой полученных данных. Доводы против исполь-
зования III. в этих целях связаны преим. с условностью правил игры и самого мира Ш. «Казалось 
бы, самым „искусственным" в шахматной игре является приписывание (правилами игры) 
различных „ходов" разным фигурам. Однако в человеческой деятельности мы постоянно 
встречаемся с предметами, которые сами своим устройством и, главное, общественно 
фиксированным способом употребления различаются именно в том плане, что позволяют 
осуществлять различные действия. Мы постоянно встречаемся с тем, что не только орудия..., но и 
сами люди выполняют разные закреплённые за ними функции, следовательно, такая 
характеристика игры, как закреплённость за разными фигурами возможностей осуществлять 
разные наборы действий, не является особенностью, присущей только шахматистам» 
(Тихомиров). 
Ш. используются для исследования памяти (напр., при изучении игры вслепую), внимания, творч. 
мышления (анализ решений, принятых в условиях возможности выбора неск. вариантов), 
поведения человека в экстремальных ситуациях (проигрыш важных партий,, неудачное вы-
ступление в т-ре и т. д.). По-видимому, наиб, перспективно использование Ш. при иссл. 
психологии противоборства, межличностного конфликта, о чём свидетельствует ряд факторов: 1) 
по своему происхождению и условиям действия Ш.— абстрактное отображение разл. видов 
противоборства; 2) психологич. сущность шахм. сор-ния принципиально схожа с др. видами 
межличностного конфликта: она заключается в осмыслении поведения соперника и выработке 
собственной линии поведения, к-рая поставит перед соперником наиб, трудности; 3) принцип 
действия и способы психологич. воздействия на соперника в Ш. ив др. видах противоборства 
сходны (напр., маскировка, выжидание, заманивание и т. д.). Психология процесса принятия 
решения шахм. мастером сравнивается с мыслит, деятельностью уч-ков др. конфликтов (С. 
Штеменко, Котарбинский и др.); 4) мн. решения в конфликтных ситуациях принимаются в 
условиях возможности выбора неск. вариантов и требуют риска, особенно в шахм. игре; 5) как и в 
др. видах противоборства, мн. решения шахматиста должны быть «окончательными», поскольку 
повторный выбор решения не представляется возможным. Поэтому сор-ния шахматистов 
отличаются, как правило, высоким уровнем психологич. напряжённости. 



Шахм. модель имеет, однако, определённые ограничения, к-рые обусловлены социальным 
различием между спорт, противоборством и большинством остальных межличностных 
конфликтов: принятие решения шахм. мастером психологически сравнимо с мыслит, 
деятельностью военачальника, следователя; сопоставление же игры в Ш. с межличностными кон-
фликтами в политике, идеологии и этике неправомерно. Необходимо учитывать также 
индивидуальный характер деятельности шахматиста, чьи действия более сравнимы с ситуациями, 
в к-рых предусмотрена персональная ответственность за свои поступки. Борьба в Ш. начинается 
при равенстве материальных сил и идентичности их расположения, а заканчивается лишь одним 
из трёх возможных исходов, что присуще не всем жизненным ситуациям. 
Публикует материалы по теории и истории Ш. в БССР, освещает выступления белорус, 
шахматистов и шашистов в сор-ниях, печатает комментарии к партиям разл. методич. материалы, 
рассказывает о жизни коллективов физкультуры. Постоянные рубрики — «Шахм. смена», 
«Теория», «Комментированные партии», «Композиция». Среди авторов — известные шахматисты 
и шашисты страны. 

 
ШАХОВИЧ (Sahovic) Драгутин (р. 8.8. 1940, Кралево), югосл. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1978). В чемп-те Югославии (*974) — 2—4-е м. Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Белград 
(1972)— 1-е м.; Биль (1973) — 3— 5-е; Биелина (1973) — 2—3-е; Младено- вац (1976) — 3—5-е; 
Врнячка-Баня (1976 и 1984) — 3-е и 1—2-е; Ниш (1977 и 1981)— 1—2-е и 3—6-е; Трстеник (1978) — 
1—2-е; Сомбор (1978) — 1-е; Вршац (1979) — 3-е; Дубна (1979) — 1—4-е; Кладово (1980) — 1—2-е; 
Ив- реа (1982) — 3-е; Турин (1982) — 1-е (22 уч-ка); Цюрих (1982) — 2—10-е (118 уч-ков), 1987 — 
2—3-е (392 уч-ка); Бе- нидорм (1983) — 1—3-е (79 уч-ков); Хем (1984) — 3—6-е; Валево (1984) — 
3—4-е; Нови-Бечей (1985) — 2—5-е (118 уч-ков); Бенаске (1986) — 1—4-е (120 уч-ков); Пинероло 
(1987) — 1-е м. (40 уч-ков). 

 
«ШАХОВСКИ ИНФОРМАТОР» («Sa-hovski informator»), сборник шахм. партий и материалов, 
выходящий раз в полгода. Издаётся с 1966 в Белграде. Ред.— А. Матанович (с 1966). Коллектив 
внештатных авторов — ок. 500 ведущих шахматистов мира. Тираж 30 тыс. экз. (1987). 
Цель издания — обеспечивать шахматистов разл. стран оперативной информацией о наиб, 
интересных партиях, сыгранных в последних междунар. сор-ниях, о новейших достижениях шахм. 
теории и практики. Заложил основы информац. системы в Ш. 
Каждый том «Ш. и.» содержит св. 700 избранных партий сор-ний минувшего полугодия (ещё ок. 
600 партий даются в примечаниях), 36 оригинальных окончаний и комбинаций, наиб, важные 
теоретич. новинки в дебютах. Партии публикуются с примечаниями преим. тех шахматистов, к-
рые сыграли их, в спец. нотации, где фигуры обозначаются шахм. символами. Это делает издание 
доступным для шахматистов всех стран. Применение шахм. символов и шифра позволяет 
производить обработку шахм. данных при помощи ЭВМ, что повышает оперативность 
информации. Имеется постоянная рубрика — «ФИДЕ», с последними сведениями о её 
деятельности, информацией о наиб, важных событиях в шахм. жизни отд. стран и шахм. мира в 
целом. 

 
«ШАХС» («Sachs», «Шахматы»), журнал Госкомспорта Латв. ССР и респ. шахм. федерации. 
Издаётся в Риге Объединённым респ. шахм.-шаш. клубом Латв. ССР 2 раза в мес на латыш, (с июня 
1959) и рус. (с янв. 1960) языках. Общий разовый тираж 68,5 тыс. экз. (1987; 2,5 тыс. на латыш, и 66 
тыс. на рус. яз.). Всего вышло 686 номеров на латыш. (1959—87) и 672 на рус. (1960—87) языках. 
Поступает в 50 стран (1987). Гл. ред.— М. Таль (1960—70, с 1972 —консультант); А. Гипслис (с 1970, 
JMb 5); 3. Солманис (издание на латыш, яз., до 1965). 
Освещает шахм. жизнь в Латв. ССР, в Сов. Союзе в целом и за рубежом. Публикует обзоры сор-
ний, гл. обр. тех, где участвуют сов. шахматисты; партии, этюды, задачи; материалы по теории, 
методике и истории Ш.; очерки, интервью, юморески, головоломки. Проводит разл. конкурсы. 
Регулярно ведётся ок. 20 отделов; наиб, популярные — «Теория дебютов», «На разных 
меридианах», «Шахм. школа», «Чёрно-белая кавалькада», «Найдите лучшее продолжение», 



«Партии и фрагменты», «Не видя партнёра», «Задачи», «Этюды», «Ретро», «Среди книг, газет и 
журналов», «Энд- шпиль», «В братских республиках», «В клубах Латвии», «Арена молодых». 

 
«ШАХЫ» («Szachy»), польск. ежемес. шахм. журнал, орган Польск. шахм. союза (1947—50), Гл. к-та 
физич. культуры Польши (1950—56); с 1957 — самостоятельное издание. Издаётся с 1947 в 
Варшаве. Гл. ред.— Т. Чарнецкий (1947— 1950), В. Литманович (1950—84), П. Кернторф (1984—
86), А. Филипович (с 1986). Освещает разл. стороны шахм. жизни в мире. Способствует развитию 
дружеских связей между шахматистами Польши и СССР. 

 
«ШАХ-ЭКСПРЕСС», см. «Шах». 

 
«ШАХ-ЭХО» («Schach-Echo»), нем. шахм. журнал. Издавался в 1932—43 в Германии, с 1953 
выходит в г. Вайльрод (ФРГ). Основатель и первый издатель — О. Кат- цер (1899—1975), с 1975 — 
его сын Г. Катцер. Периодичность — 1 номер в 2 нед. Публикует оперативную информацию о 
шахм. жизни в мире. 

 
«ШАШЕЧНИЦА» см. в ст. «Шахматное обозрение »«швайцерише шахцайтунг» («Schweizerische 
Schachzeitung»), ежемес. журнал, орган Швейц. шахм. союза. Выходит с 1857; с окт. 1900 
регулярно. Старейшее (по непрерывности выпуска) периодич. шахм. издание в мире после англ. 
ж. «Бритиш чесс мэгэзин» (издаётся с 1881). 

 
«ШВАЛЬБЕ» («Die Schwalbe»), нем. журнал шахм. по композиции. Издавался в Германии с 
перерывами (с 1924)«Объединением друзей шахм. задачи» («Ve- reinigung von Problemfreunden»). 
Ред.— А. Триллинг (1924—27), Э. Биргфельд (1928 — май 1939), В. Карш (июнь 1939 — март 1943). 
До 1939 «Ш.» —офиц. орган Международного союза проблемистов. С окт. 1946 издаётся в Зап. 
Германии, затем в ФРГ 1 раз в 2 мес. Ред.— К. Шрадер (1946—57), В. Шпекман (1959 —июнь 1982), 
В. Диттман (с окт. 1982). Публикует материалы по теории и истории шахм. композиции, проводит 
ежегодные и тематич. конкурсы составления и решения задач и этюдов, печатает информацию о 
разл. сор-ниях, рецензии на шахм. книги. 

 
ШВАРЦ (Schwarz) Адольф (31.10.1836, Гальсеч,— 25.10.1910, Вена), австр. шахматист; один из 
сильнейших в стране в 1870—80-х гг. До 1872 жил в Австро-Венгрии. Успешно сыграл в ряде 
междунар. т-ров: Лейпциг (1879) — 3-е м.; Висбаден (1880) — 1—3-е (с Дж. Блэкберном и Б. 
Энглишем; впереди Э. Шаллопа, Дж. Мэзона, Г. Берда, Ш. Винавера и др.); Берлин (1881)— 7—8-е; 
Нюрнберг (1883) — 9-е м. Выиграл матчи у нем. шахматиста И. Минквица — 5:4 ( + 3, _2, =4; 1878) 
и Винавера — 3:1 (1880). 

 
ШВЕЙЦАРСКАЯ СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ, см. в ст. Система соревнований. 

 
ШЕВЕНИНГЕНСКАЯ СИСТЕМА, см. в ст. Сицилианская защита. 

 
ШЕДЕЙ Сергей Александрович (р. 9.6. 1940, Харьков), сов. шахм. композитор; междунар. мастер 
по шахм. композиции (1984). Автор ряда статей по вопросам шахм. композиции. Геофизик. Тренер 
по Ш. С 1955 опубл. ок. 300 задач, преим. двухходовки. На конкурсах удостоен св. 80 призов, в т. ч. 
40 первых. Финалист 5 личных чемп-тов СССР: 9-й чемп-т (1969) — 2-е м.; 13-й чемп-т (1981) — 3-е. 
«64» (1976), 1-й приз (с А. Домбровскисом и В. Лукьяновым). 

 
ШЕЛЬ (Scheel) Иоган (26.12.1889, Крис- тиания, ныне Осло,— 4.12.1958, там же), норв. шахм. 
композитор; представитель ортодоксальной чешской школы в задаче, междунар. арбитр по шахм. 
композиции (1956). С 1909 опубл. 750 задач, преим. трёхходовки. 

 
ШЕННОН (Shannon) Клод Элвуд (р. 30.4. 1916, Гейлорд, штат Мичиган), амер. инженер и 
математик; один из основоположников кибернетики (теории информации и теории автоматов). В 



1950-х гг. впервые сформулировал принципы программирования шахм. игры на ЭВМ (см. 
Электронно-вычислительные машины и шахматы). Дал теоретико-вероятностное обоснование 
алгоритма шахм. программы. Идеи Ш. используются в совр. шахм. машинах. 

 
ШЕРОН (Cheron) Андре (26.9.1895, Ко- ломб,— 12.9.1980, Лезен), франц. шахматист и шахм. 
композитор; междунар. мастер (1959) и междунар. арбитр (1957) по шахм. композиции. Чемп. 
Франции по Ш. (1926—27, 1929), Автор фундаментальных исследований в теории эндшпиля, 
особое внимание уделял ладейным окончаниям, сформулировал Шерона правило. С 1924 опубл. 
неск. сотен этюдов, многие из к-рых представляют интерес для теории эндшпиля, и ряд задач 
«Journal de Geneve» (1955). 

 
ШЕРОНА ПРАВИЛО, «правило пяти», позволяет быстро оценивать нек-рые типы окончаний «ладья 
и пешка против ладьи», когда пешка ещё не перешла демаркационную линию, король слабейшей 
стороны отрезан от неё, а ладья атакует пешку с фронта. Правило гласит: «если номер ряда, в к-
ром расположена пешка, в суммё с числом вертикалей, отделяющих её от короля слабейшей 
стороны, не превышает 5, то позиция ничейная. Если превышает, то пешка проходит в ферзи». 
Впервые сформулировано А. Шероном (1927) для центр, или слоновой пешек. Для позиций с 
коневой пешкой Шерон вывел аналогичное «прав и- л о ш е с т и», но Н. Григорьев обнаружил 
(1936), что в ряде случаев это правило не действует. 

 
ШЕСТАЯ ОЛИМПИАДА шахматная женская, 15.9 —7.10.1974, Медельин (Колумбия). 26 к-д (2 — от 
Колумбии); дебютанты — к-ды Ирака, Испании, Канады, Мексики, Панамы и Пуэрто-Рико. 
Порядок проведения: 5 п/ф и финалы — «А», «В» и «С». Итоги п/ф (указаны к-ды, попавшие в фи-
нал «А»): 1-й п/ф — СССР — 8 очков из 8, Канада — 5; 2-й п/ф — Румыния — 7 из 8, Нидерланды — 
5 ½ 1 3-й п/ф — Венгрия — 7 из 8, Англия — 5; 4-й п/ф — Югославия — 6 ½ , Болгария — 5 ½ ; 5-й 
п/ф — ЧССР — 7 ½ из 8, ФРГ — 6. 
Проиграв в финале в 1-м туре к-де Нидерландов ½ : 1 ½ ), сов. шахматистки стремились на 
протяжении всего т-ра догнать успешно выступавших шахматисток Болгарии, Венгрии и Румынии. 
Это им удалось. 1—2-е м. разделили к-ды СССР и Румынии — по 13 ½ очков, 3—4-е — к-ды 
Болгарии и Венгрии—по 13С целью выявления к-ды-победительницы был проведён доп. 
двухкруговой матч между шахматистками СССР и Румынии. Сов. шахматистки выиграли матч — 
3:1, став 6-й раз подряд победительницами олимпиады и обладательницами Кубка В. Менчик. 
Индивидуальные рез-ты уч-ц команд- призёров: СССР — Н. Гаприндашвили — 10 очков из 12; Н. 
Александрия — 7 из 9; И. Левитина — 7 ½ из 9. Румыния — Э. Полихрониаде — 10 ½ очков из 14; Г. 
Баумштарк — 8 ½ из 13; М. Теодореску — 2 ½ из 3. Болгария — Т. Лемачко — 9 очков из 11; А. 
Георгиева — 6 ½ из 10; В. Асенова — 3 из 5. 
Финал «В»: 11. Испания — 13 ½ очков из 18; 12. Израиль — 13 ½ ; 13. Бразилия — 11; 14. США — 10 
½ ; 15. Швеция — 9 ½ ; 16. Австрия — 8 ½ ; 17. Колумбия (1-я к-да) — 8; 18. Финляндия — 6; 19. 
Япония — 5; 20. Ирландия—- 4 ½ . 
Финал «С»: 21. Мексика — 71/2 очков из 12; 22. Пуэрто-Рико — 7; 23. Ирак — 5; 24. Колумбия (2-я к-
да) — 5; 25. Монако — 4; 26. Панама — 1 ½ . 
Лучшие рез-ты по доскам и среди запасных уч-ков: 1-я — Гаприндашвили; 2-я — Ж. Верёци 
(Венгрия) — 71/2из 10; запасная — Левитина. 

 
ШЕСТАЯ ОЛИМПИАДА шахматная мужская («т-р наций»), 16— 31.8 Л 935, Варшава (Польша). 20 к-
д; дебютанты — к-ды Ирландии, Палестины, Эстонии. Регламент: 3 тура в 2 дня; 2 ч на 36 ходов и 1 
ч на каждые следующие 18 ходов. Поочерёдно лидировали к-ды Швеции, Польши и США. На 
финише амер. шахматистам удалось опередить соперников и в 3-й раз стать победителями 
олимпиады — 54 очка. На полтора очка от победителей отстали шахматисты Швеции. 3-е м. 
заняла к-да Польши — 52 очка. 
Индивидуальные рез-ты уч-ков команд- призёров: США — Р. Файн — 9 очков из 17 ( + 5, —4, =8); 
Ф. Маршалл — 71/2 из 12 ( + 6, —3, = 3); А. Купчик — 10 из 14 ( + 6, —0, =8); А. Дейк — 15 ½ из 18 
(+13, —0, =5); запасной — И. Горовиц — 12 из 15 (+10, —1, = 4). Швеция — Г. Штальберг — 12 ½ 



очков из ( + 9, —2, = 7); Г. Штольц — И из 18; ( + 7, —3, =8); Э. Лундин — 13 ½ из ( + 10, —2, — 7); Й. 
Даниельссон — 15 из 19 (+12, —1, =6); запасной — Б. Ларссон — ½ из 2. Польша — С. Тартаковер 
— 11 ½ очков из 17 ( + 6, —0, =11); П. Фридман — 11 ½ из 16 ( + 7, —0, = 9); М. Найдорф — 12 из 17 
( + 9, —2, = 6); X. Фридман — 7 ½ из 12 ( + 5, —2, = 5); запасной — К. Макарчик — 9 ½ из 14 ( + 6, —
1, = 7). Лучшие рез-ты по доскам и среди запасных уч-ков: 1-я — С. Флор (Чехословакия) — 13 
очков из 17; 2-я — А. Лилиен- таль (Венгрия) — 15 из 19; 3-я — Э. Элис- казес (Австрия) — 15 из 19; 
4-я — Дейк (абсолютно лучший рез-т на олимпиаде); запасной — Горовиц. 

 
ШЕСТНАДЦАТАЯ ОЛИМПИАДА шахматная мужская, 2—25.11. 1964, Тель-Авив (Израиль). 50 к-д; 
дебютанты — к-ды Австралии, Венесуэлы, Доминиканской Республики и Мексики. Порядок 
проведения: 7 п/ф (6 п/ф — по 7 к-д и 1 — 8 к-д) и 4 финала; по 2 лучшие к-ды допускались соотв. 
в финалы «А», «В» и «С», остальные составили финал «Д». Итоги п/ф (указаны к-ды, попавшие в 
финалы «А» и «В»): 
1-й п/ф — СССР — 23 ½ очка из 24, Испания — 14, Филиппины — 11, Чили и Швейцария — по 10 ½ 
(по доп. показателю в финал допущена к-да Чили); 
2-й п/ф — Югославия — 19 ½ из 24, Нидерланды — 19, Монголия — 14 ½ , Австрия — 12 ½ ; 
3-й п/ф — Венгрия — 20 из 24, Израиль — 16, Швеция — 15, Шотландия — 11 ½ ; 
4-й п/ф — США — 21 из 24. Польша — 14 ½ , Англия — 13, Норвегия — 11; 
5-й п/ф — Румыния и ЧССР — по 18 из 24, Куба — 12 ½ , Парагвай — 11; 
6-й п/ф — Аргентина — 18 ½ из 24, Канада — 17 ½ , ГДР — 17, Эквадор — 11 ½ ; 7-й п/ф — Болгария 
и ФРГ — по 22 ½ из 28, Дания — I8 ½ , Перу — 17. 
Несмотря на проигрыш к-де ФРГ в 5-м туре (1 : 3), сов. шахматисты лидировали на протяжении 
всей олимпиады и в 7-й раз стали победителями олимпиады — 36 ½ очков. 2-е м. заняли 
шахматисты Югославии — 32 очка, 3-е — к-да ФРГ — 30 ½ . 
Индивидуальные рез-ты уч-ков команд- призёров: СССР — Т. Петросян — 9 ½ очков из 13 ( + 6, —0, 
=7); М. Ботвинник — 9 из 12 ( + 7, —1, = 4); В. Смыслов — И из 13 ( + 10, —1, =2); П. Керес — 10 из 
12 ( + 9, —1, = 2); запасные — Л. Штейн — 10 из 13 ( + 8, —1, =4), Б. Спасский — 10 ½ из 13 ( + 8, —0, 
=5). Югославия — С. Глигорич — 9 ½ очков из 16 ( + 4, —1, =11); Б. Ивков — 11 ½ из 16 ( + 8, —1, = 
7); А. Матанович — 9 ½ из 15 ( + 6, —2, = 7); Б. Парма — 5 из 9 ( + 2, —1, = 6); запасные — М. 
Удовчич — 5 из 7 ( + 4,-1, =2), М. Матулович — И из 13 (+10, —1, =2); ФРГ — В. Унцикер — 13 очков 
из 18 (+11, —3, = 4); К. Дарга — 9 из 15 ( + 5, —2, = 8); Л. Шмид — 9 ½ из 14 ( + 7, —2, = 5); X. 
Пфлегер — 12 ½ из 15 ( + 10, —0, = 5); запасные — Д. Морлок — 4 ½ из 9 ( + 2, —2, = 5), В. Биалас — 
4 ½ из 9 ( + 1, —1, = 7). 
Финал «В»: ГДР — 38 ½ очков из 52; Швеция — 32; Дания —31 ½ | Англия — 31; Австрия и Перу — 
по 27 ½ ; Куба — 26; Монголия и Норвегия — по 25 ½ ; Чили — 24; Филиппины — 22 ½ ; Эквадор — 
18; Парагвай — 171/2; Шотландия — 17. 
Финал «С»: Исландия — 37 ½ очков из 52; Швейцария — 36 ½ ;Колумбия и Финляндия — по 35; 
Венесуэла — 30 ½ ; Франция — 29 ½ ; Греция — 27 ½ ; Иран — 23 ½ ; Индия — 22; Пуэрто-Рико — 
21 ½ ; Турция — 20 ½ ; Мексика — 20; Ирландия — 13; Монако — 12. 
Финал «D»: Австралия — 22 ½ очков из 24; ЮАР — 18; Боливия — 15 ½ , Уругвай — 141/2; 
Португалия — 14; Люксембург — 12; Доминиканская Республика — 10 ½ ; Кипр — 5. 
Лучшие рез-ты по доскам и среди запасных уч-ков: 1-я — В. Ульман (ГДР) — 15 очков из 18; 2-я — 
Т. Уйтумен (Монголия) — 13 ½ из 17; 3-я — Смыслов; 4-я — Пфлегер; запасные: Штейн и Ма-
тулович. 

 
ШЕСТНАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 15.11—14.12.1956, Днепропетровск. Порядок 
проведения: 4 п/ф (Алма-Ата, Калуга, Киев, Тбилиси) — по 4 первых призёра из каждого п/ф 
допускались в финал; персонально приглашены: чемп-ка страны 1955 В. Борисенко и экс-чемп-ка 
мира Л. Руденко. В финале — 18 уч-ц. 
Чемп-кой страны в 3-й раз стала К. Зворыкина, к-рая, как и Л. Вольперт, провела чемп-т без 
поражений — 13 ½ очков. На пол-очка отстала Вольперт, 3-е м. заняла Борисенко — 11 ½ очков. 

 



ШЕСТНАДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 10.11 — 13.12.1948, Москва. В финале 19 уч-ков, в т. 
ч. победители 7 всес. т-ров кандидатов в мастера; призёры (1—3-е м.) п/ф, проведённых в Москве, 
Ленинграде и Свердловске; персонально приглашённые гроссмейстеры. 
Чемп. страны впервые стали Д. Бронштейн и А. Котов — по 12 очков. 3-е м. занял С. Фурман — 11 
очков; лишь неудачная игра на финише (1 очко из 3) не позволила ему бороться за звание чемп. 

 
ШЕСТОЙ МЕЖЗОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР женский этап цикла сор-ний на пер-во мира (1985—86). 
Проводился в двух группах: 1-я группа — 19.6— 16.7.1985 (Железноводск). 16 уч-ц из 11 стран, в т. 
ч. 5 из СССР. Победительницей т-ра стала М. Литинская — 11 очков, опередившая на пол-очка У 
Минцень, к-рая одержала наиб, число побед — 9; 3—4-е м. разделили А. Брустман и Л. Зайцева — 
по 10 очков; после доп. матча, закончившегося вничью (3 : 3if 3-е м. присуждено Брустман, 
имевшей лучший коэф. в осн. сор-нии. В т-р претенденток попали Литинская, У. Минцень и 
Брустман. 
2-я группа —сроки проведения те же, Гавана. 14 уч-ц из 10 стран, в т. ч. 4 из СССР. Победу в т-ре 
одержала Н. Александрия —10 очков, к-рая провела сор- ние без поражений. 2-е м. заняла Е. 
Ахмыловская — 9 ½ очков, 3—5-е м. разделили Н. Иоселиани, П. Крамлинг и Д. Нуцу — по 8 ½. 
Доп. м.-т. в 4 круга (Стокгольм) за 3-е м.: Крамлинг — 5 ½ очков из 8; Иоселиани — 4 ½ ; Нуцу — 2. 
В т-р претенденток попали Александрия, Ахмыловская и Крамлинг. 

 
ШЕСТОЙ МЕЖЗОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР мужской, этап цикла сор-ний на пер-во мира (1964—66), 
19.5—24.6. 1964, Амстердам. 24 уч-ка — призёры отборочных сор-ний 10 зон ФИДЕ: от 4-й зоны 
(СССР) — 5 шахматистов (призёры зон. т-ра ФИДЕ, впервые проведённого отдельно от чемп-та 
СССР, 18.2— 10.3.1964, Москва); от 1—3-й и 10-й зон — 10; от 5-й и 8-й — по 3; от 6-й, 7-й и 9-й — 
по 1. В матчи претендентов цикла 1964— 1966, где от одной страны, согласно правилу ФИДЕ, 
могли участвовать не более 5 шахматистов, допускались 6 призёров Ш. м. т. Поскольку Е. Геллер и 
П. Керес уже являлись уч-ками матчей претендентов 1965 по итогам т-ра претендентов (1962), то 
из Ш. м. т. в матчи претендентов могли быть допущены лишь 3 сов. шахматиста. Впервые в 
истории межзон. т-ров победителями стали сразу неск. шахматистов: 1—4-е м. разделили Б. 
Ларсен, В. Смыслов, Б. Спасский и М. Таль — по 17 очков. 5-е м. занял Л. Штейн — 16 ½ очков, 6-е 
— Д. Бронштейн — 16 (согласно правилу ФИДЕ, оба не были допущены к участию в матчах 
претендентов). На 7-м оказался Б. Ивков — 15 очков. 8—9-е м. разделили С. Решевский и Л. 
Портиш — по 141/2 очков; доп. матч выиграл Портиш — 2 ½ : ½ . Уч-ками претендентских матчей 
стали: Ларсен, Смыслов, Спасский, Таль, Ивков и Портиш. 

 
ШЕСТОЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ командный, 13—24.4.1977, Москва. 21 к-да. Порядок проведения: 
5 п/ф (2-й, 3-й и 4-й п/ф проводились в 1 круг, 1-й и 5-й — в 2) и финал; в финал допускались к-ды, 
занявшие в п/ф 1-е м., из 2-го и 3-го п/ф — 1—2-е м. Итоги п/ф: 1-й п/ф — Англия — 33 ½ очка, 
Нидерланды — 31, Уэльс — 18, Франция — 13 ½ ; 2-й п/ф — Венгрия — 21 ½ , Румыния — 20, 
Швейцария — 16 ½ , Дания — 13 ½ , Бельгия — 8 ½ ; 3-й п/ф— Югославия — 17, Болгария — 14 ½ , 
Албания — 8 ½ , Австрия — 8; 4-й п/ф — ЧССР — I8 ½ , Польша — 15 ½ , Швеция — 14; 5-й п/ф — 
ФРГ — 37 ½ , Израиль — 28 ½ , Испания — 17 ½ , Греция — 12 ½ . К-да СССР — победитель 5-го 
чемп-та допущена в финал без отборочных сор-ний. 
В финале сов. шахматисты выиграли все матчи и завоевали звание чемп. Европы — 41 ½ очко. 2-е 
м. заняла к-да Венгрии — 31 очко, 3-е — Югославии — 30. Составы команд-призёров: СССР — А. 
Карпов, Т. Петросян, Л. Полугаевский, М. Таль, Ю. Балашов, Е. Геллер, О. Романишин, В. Цеш-
ковский, И. Дорфман, Е. Свешников; Венгрия — Л. Портиш, 3. Рибли, Д. Сакс, И. Чом, А. Адорьян, 
И. Фараго, Л. Вадас, Л. Барцаи, П. Лукач, Л. Ха- заи; Югославия — Л. Любоевич, С. Глигорич, А. 
Матанович, Д. Велими- рович, Б. Парма, Б. Ивков, Э. Букич, К. Хулак, М. Кнежевич, С. Марангунич. 
Лучшие рез-ты по доскам: 1-я — Карпов 5 очков из 5; 2-я — Рибли — 4 ½ из 7; 3-я — Полугаевский 
— 3 ½ из 4; 4-я — Таль — 4 ½ из 6; 5-я — Балашов и Л. Пахман (ФРГ) — по 4 из 6; 6-я — Геллер — 4 
½ из 7; 7-я — Букич, Вадас и Романишин — по 31/2 из 6; 8-я — Цешковский — 4 ½ из 5; 9-я — 
Дорфман — 4 ½ из 6; 10-я Свешников — 4 из 5. 

 



ШЕСТОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР женский, 10—23.12.1945, Москва. Порядок проведения: 2 п/ф (по 5 
призёров из каждого п/ф допускались в финал) и финал. Без поражений провела чемп-т В. Бори-
сенко, впервые ставшая чемп-кой страны— 7 ½ очков. На очко отстала от чемп-ки Л. Руденко. 3—
4-е м. разделили Е. Быкова и О. Рубцова — по 5 ½ очков. 

 
ШЕСТОЙ ЧЕМПИОНАТ СССР мужской, 2—20.9.1929, Одесса. 36 уч-ков, в т. ч. мастера, а также 
победители отборочных сор-ний в союзных республиках, Москве и Ленинграде. Порядок про-
ведения: предварит, группы (в п/ф допускались шахматисты, занявшие 1— 3-е м. в предварит, 
группах), 2 п/ф (в финал допускались шахматисты, занявшие 1—2-е м. в п/ф) и финал. При равном 
числе очков у двух или более уч-ков лучшие определялись на всех этапах чемп-та с помощью 
коэф. Бергера (см. Система коэффициентов ). В финале не смог принять участие Измайлов. 
Финальный т-р игрался в 2 круга. Чемп. страны стал Берлинский — 3 ½ очка из 4. 2-е м. занял 
Фрейман — 2 очка, 3-е — Кан — ½ очка. Итоги финала см. в табл. По итогам чемп-та Берлинскому 
было присвоено звание гроссмейстера СССР. 

 
«64», 1) популярный шахм. журнал; орган шахм. секции Всес. совета физич. культуры (ВСФК) при 
ЦИК СССР и шахм. бюро ВЦСПС. Основан в сент. 1924 по решению 3-го Всес. шахм. съезда. Ред.—
Н. Крыленко (1924 — 35). Сыграл важную роль в пропаганде Ш. в стране, особенно среди рабочих, 
становлении и развитии сов. шахм. движения, претворении в жизнь лозунгов, провозглашённых 
съездом: «Шахматы — могучее орудие интеллектуальной культуры!», «Дорогу шахматам в 
рабочую среду !». 
Выходил в Москве (1924—35) под разными назв.: «64» (1924); «64. Шахматы и шашки в рабочем 
клубе» (1925—30); «64. Шахматы в рабочем клубе» (1931— 1932); «64. Шахматы и шашки в 
массы» (февр. 1932 — июнь 1935). Периодичность: 1924—29 — двухнедельное изд. (1924 — 7 
номеров; 1925—29 — по 24); 1930 — ежедекадник (янв.— нояб.— 30 номеров); 1931 — 
двухнедельник (24); 1932—35 — ежемесячник (1932—34 —по 12; янв.— июнь 1935 — 6). В июле 
1935 реорганизован в массовую шахм.-шаш. газету, получившую назв. «64. Шахмат- но-шашечная 
газета». 
2) Еженедельное шахм.-шаш. приложение к газ. «Советский спорт». Издавалось с 5. 7.1968 по 
31.12.1979 (всего вышло 599 номеров). Тираж (1979) 100 тыс. экз. Гл. ред.— Т. Петросян (1968—
77), Я. Нейштадт (1978—79). Публиковало партии, уч.-методич. материалы, информацию по 
теории и истории Ш. и шашек, о разл. сор-ниях, проблемные статьи по композиции, советы 
начинающим, иностр. шахм. хронику и др. материалы. Осн. разделы: «Учитесь правильно играть», 
«Нам пишут», «Задачи и этюды», «Ход в конверте», «В вашу картотеку», «Из страны в страну» и 
др. В каждом номере 2—3 стр. посвящались шашкам. В 1980 заменено ж. «64 — Шахматное 
обозрение». 

 
«64 — ШАХМАТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ», массовый иллюстрир. спортивно-методич. журнал 
Госкомспорта СССР. Издаётся с 10.1.1980 2 раза в мес (его предшественник — «64»). Тираж 74 тыс. 
экз. (1987). Гл. ред.— А. Карпов (с 1980). Среди членов редколлегии — ведущие шахматисты и 
деятели шахм. движения страны. 
Продолжило традиции «64»: «Всё лучшее, что было достигнуто еженедельником «64», мы 
постараемся сохранить и развить. Но принципиально новый путь, который мы сознательно 
выбрали,— это путь максимального единения журнала и вас, дорогие читатели» (Карпов). Пуб- 
ликует партии с комментариями ведущих сов. и иностр. шахматистов, статьи по теории и истории 
Ш., интервью, материалы по композиции, освещает разл. сов. и междунар. сор-ния, печатает лит. 
произв., посвящённые Ш., кроссворды, викторины, юмористич. материалы — «Содружество муз», 
«Мир увлечений», «Кафе „Тройной шах"», на «65-м поле» и др. Тематика журнала во многом 
определяется его читателями: материалы «Заочной летучки», центр, разворот «По стране совет-
ской» (своеобразная газета в журнале) целиком составлены по материалам читательской почты; 
рубрика «Портретная галерея» представляет чемп. и активных шахматистов-общ.ественников. 
Наиб, популярны разделы: «Лаборатория творчества», «Мир дебютных идей», «Мастерская», «Их 
имена — в истории шахмат», «За круглмм столом», где обсуждаются проблемные вопросы с 



разных точек зрения. На крупных сор-ниях «64—Ш. о.» представлено спец. корреспондентами- 
шахматистами (нередко победителями сор-ний), к-рые рассказывают об итогах сор-ний в разделе 
«Тур-нир за турниром». В разделе «Композиция» публикуются конкурсы составления и решения 
задач и этюдов, а также задания «Пять минут на диаграмму». Среди авторов журнала — М. 
Ботвинник, М. Чибурданидзе, М. Таль, Я. Эльвест, В. Салов, А. Белявский, Л. Полугаевский, Э. 
Гуфельд, С. Макарычев, Н. Александрия, а также М. Филип (ЧССР), А. Адорьян (Венгрия), А. 
Матанович (Югославия), Я. Тимман (Нидерланды), Р. Кин (Англия) и др. 
«64—Ш. о.»—инициатор семинаров для редакторов шахм. отделов газет, организует конкурсы на 
проведение массовых сор-ний, на лучший рисунок и фотографию, на лучшее проведение 
массовых матчей шахм. коллективов «64 X 64». Устанавливает спец. призы за лучшие творч. 
достижения для уч-ков кр. сор-ний. Поддерживает связи с шахм. изданиями социалистич. стран: 
осуществляет обмен опытом в рубрике «Перекрёстки дружбы», совместно с «Шаховски 
информатором» устраивает конкурс «Эло по эстетике» (читатели голосованием определяют 10 
лучших партий года, к-рые сравниваются с оценками авторитетного жюри). Другие иностр. 
материалы печатаются в разделе «Международная панорама». 

 
«64. ШАХМАТНО-ШАШЕЧНАЯ ГАЗЕТА», орган Всес. совета физич. культуры (ВСФК) при ЦИК СССР и 
ВЦСПС (1935—36) и Всес. к-та по делам физ-ры и спорта при СНК СССР и ВЦСПС (1936—41). Осн. 
5.7.1935. Всего вышло 414 номеров (1935—41) : 1935—40 — 6 раз в мес; с 1940 (№ 40) по 1941 — 1 
раз в не д. Ред. — Н. Крыленко (1935—38; Ко 6); редколлегия (1938—40; № 55); ред.— В. Гольцев 
(1940—41; № 15); редколлегия (1941; № 16—26). 
Идея издания газеты возникла в дни проведения Второго Московского международного турнира 
(1935). Вскоре было принято решение о преобразовании ж. «64» в одноимённую газету. 
«Постоянная шахматная газета — это явление невиданное не только у нас, но и за границей» 
(передовая статья, 5.7.1935). Издание газеты стало событием в шахм. жизни страны. «Я горячо 
приветствую первую в мире шахматно-шашечную газету. Наша газета будет иметь огромное 
значение в деле дальнейшего подъёма советского шахматного движения» (М. Ботвинник). 
Газета сыграла видную роль в популяризации Ш. в стране, освещении наиб, важных шахм. 
событий того времени, сплочения шахм. литераторов. С газетой активно сотрудничали известные 
сов. шахматисты: М. Юдович, С. Белавенец, В. Панов, П. Романовский, Г. Левенфиш, Н. Григорьев, 
И. Рабинович, А. Ильин- Женевский, Н. Рюмин и др. Опубликовала ряд интересных материалов, 
рассказывающих о роли Ш. в жизни В. И. Ленина — «В. И. Ленин и шахматы» (автор — Л. Гугель; 
1936; № 4), «Как Владимир Ильич играл в шахматы» (воспоминания П. Лепешинского; 1939; № 4). 
Способствовала развитию и упрочению связей между сов. и зарубежными шахматистами. 
Подводя итоги работы за первое 5-летие, газета сообщала (5.7.1940): напечатаны 1556 шахм. 
партий, 353 окончания шахм. партий, 539 шаш. партий, 101 окончание шаш. партий, 391 шахм. 
задача, 217 шахм. этюдов, 267 шаш. задач, 232 шаш. этюда, 126 статей по теории Ш. и 25 — по 
теории шашек. Редакция «64» выпустила 12 бюлл. крупнейших шахм. сор-ний в СССР и за 
рубежом. Издание прекратилось в связи с началом Великой Отечеств, войны 1941—45 (последний 
номер вышел 25.6.1941). 

 
«64. ШАХМАТЫ В РАБОЧЕМ КЛУБЕ», см. «64». 

 
«64. ШАХМАТЫ И ШАШКИ В МАССЫ», см. «64». 

 
«64. ШАХМАТЫ И ШАШКИ В РАБОЧЕМ КЛУБЕ», см. в ст. «64» (журнал). 

 
ШИНКМАН (Shinkman) Уильям Антони (25.12.1847, Райхенберг, ныне Либерец,— 25.5.1933, Гранд-
Рапидс), амер. шахм. композитор. Автор двух сб-ков задач: 1903 (240 задач) и 1929 (ок. 700). 
С 1870 составил ок. 3 тыс. задач разл. жанров, преим. трёх- и многоходовки, а также задачи на 
обратный мат. По яркости и оригинальности таланта напоминает С. Лойда; уступает последнему 
по самобытности идей, но превосходит в тех- нич. отношении. Ш. отличало умение точно 
определять число ходов, необходимое для наиб, экономичного выражения той или иной идеи. 



 
ШИФ Владимир Иосифович (5.5.1897, Верхоянск,— 31.10.1970, Москва), сов. шахм. композитор; 
мастер спорта СССР (1960) и междунар. арбитр (1956) по шахм. композиции. Ред. отдела 
композиции ж. «64. Шахматы и шашки в массы» (1932— 1935). Экономист. Журналист. С 1915 
опубл. ок. 80 задач, из них 20 отмечены первыми призами. Финалист 4 личных чемп-тов СССР 
(1952—65); в 5-м чемп-те (1959) — 2-е м. по разделу многоходовых задач. На 2-м конкурсе ФИДЕ 
(1960) завоевал зол. медаль. Представитель стрз- тегич. направления в трёх-и многохс вых 
задачах; опубл. также ряд задач -- правильными матами *см. Правильный мат (пат)+. 

 
ШИФМАН Израиль Абрамович (10.10. 1903, Одесса,— 29.4.1930, Кишинёв), шахм. композитор. 
Ред. отдела двухходовок рум. ж. «Ревиста Ромынэ де шах» (1928—30). Автор темы, носящей его 
имя (см. Шифмана защита). 
С 1924 опубл. 190 композиций, преим. двухходовки. На конкурсах удостоен 80 отличий, в т. ч. 46 
призов (22 — первых). Быстро выдвинулся в число ведущих композиторов благодаря 
оригинальным, остроумным композициям. По итогам конкурсных достижений 1928 занял 2-е м. 
(после А. Мари, опередив Л. Куббеля, С. Левмана, Г. Нитвельта, К. Мэнсфилда), в 1929 — 1-е. В 
Альбоме ФИДЕ (1914—44) представлен 15 двухходовыми задачами (большее число задач лишь у 
Мэнсфилда и Л. Лошинского); в кн. «Век двухходовки» (США, 1941), отразившей развитие этого 
жанра шахм. композиции за 100 лет, представлен 7 задачами (после Мэнсфилда — 8). Конкурсы 
памяти Ш. проведены ж. «Ревиста Ромынэ де шах» (1930—31) и «Швальбе» (1980). «Bristol Times 
and Mirror», 1-й приз (1927). 

 
ШИФМАНА ЗАЩИТА в шахм. задаче, комбинация на самосвязывание в игре чёрных (в двух- или 
трёхходовке). Имеет 3 формы. 
1) Угроза белых — батарейный мат с выключением др. белой батареи, направленной на чёрного 
короля. Чёрные защищаются, связывая свою фигуру по этой линии, чтобы в случае осуществления 
угрозы чёрная фигура оказалась «развязанной»; на матующем ходу в двухходовке (втором или 
третьем в трёхходовке) белые используют связку чёрной фигуры. Предложена И. Шнфманом 
(1927). Наиб, популярная форма Ш. з. 
2) Чёрная фигура уже связана в начальной позиции и в защите двигается по линии связки, 
оказываясь «развязанной», если белые попытаются осуществить угрозу. 
3) Связывание чёрной фигуры осуществляется ходом чёрного короля. 

 
ШИФФЕРС Эммануил Степанович (22.4.1859, Петербург,— 29.11.1904, там же), рус. шахматист и 
шахм. теоретик; сподвижник М. Чигорина. Шахм. литератор; ред. петерб. «Шахматного журнала» 
(1894—98), шахм. отделов газ. «Новости», «Петербургской газеты», литературных и популярно-
науч. приложений к ж. «Нива» (1891—1904). Учитель математики. 
В 1870-х гг. активно участвовал в шахм. жизни Петербурга. В 1877 выиграл матч у Ф. Амелунга — 8 
: 4 (+6, —2, =4). Сыграл 6 матчей с Чигориным (1878—1897), из к-рых 1 выиграл (см. Чигорин — 
Шифферс матчи). Выиграл матчи у С. Алапина — 4 ½ : 2 ½ (1879; +4, —2, = 1), Е. Шмидта —5:4 (1879; 
+4, —3, = 2), А. Хардина — 7:2 (1895; +6, —1, = 2), Б. Янковича — 10 : 7 (1894; +9, —6, = 2) и 7:2 
(1895). Уч-к всерос. т-ров: в 1-м (1899) и 2-м (1900/01) занял 2-е м. (после Чигорина). 
Рез-ты Ш. в междунар. сор-ниях: Франкфурт-на-Майне (1887)— 10-е м.; Лейпциг (1894) — 8—9-е; 
Гастингс (1895) — 6-е (наивысший успех в шахм. карьере); Нюрнберг (1896) — 9—10-е; Берлин 
(1897) — 11-е; Кёльн (1898) — 10—11-е; Вена (1898) — 12-е м. В 1896 проиграл матч В. Стейницу — 
4 ½ : 6 ½ ( + 4, —6, = 1). 
Шахматист острокомб. стиля, Ш. нередко удостаивался призов «за красоту». 
С 1889 выступал в Петербурге с лекциями на шахм. темы — первые в стране публичные лекции по 
теории Ш. Публиковал исследования дебютов: королев, гамбита, гамбита Эванса, рус. партии, 
франц. защиты и др. Подготовил к печати «Самоучитель шахм. игры» (675 партий рус. и иностр. 
шахматистов, издан посмертно), к-рый был долгие годы настольной книгой рус. шахматистов. 
Современники называли Ш. «всерос. шахм. учителем». 

 



ШИШОВ Михаил Васильевич (2.12. 1910, Тифлис, ныне Тбилиси,— 28.2.1981, там же), сов. 
шахматист; мастер спорта СССР (1951). Засл. тренер СССР (1962); тренер Н. Гаприндашвили (1957—
65). Инженер-строитель. Чемп. Груз. ССР (1944, 1948, 1952, 1955 и 1956), ЦС ДСО «Локомотив» 
(1958). Закавказский зон. т-р (1955) — 2-е м. Большая битва на маленьком курорте, Тб., 1962 (на 
груз. яз.). 

 
ШКОЛА шахматная, условное назв. группы сильных шахматистов, к-рые имеют общие взгляды на 
шахматы и успешно применяют их на практике. Различают неск. Ш. 
Итальянская Ш. Понятие «Ш.» впервые связывают с творчеством итал. шахм. мастеров 16—17 вв. 
Их партии, собранные в сочинениях Дж. Полерио, Дж. Греко, А. Сальвио, П. Карреры и др., 
отмечены стремлением к гамбитной игре, к жертвам шахм. материала ради выигрыша времени 
для развития фигур, вскрытия линий и создания атаки на короля соперника. Для их игры 
характерны стремит. атаки, эффектные неожиданные ком^ бинации, нередко заканчивающиеся 
матом. Защищаться итал. мастера не жела ли, предпочитая контратаку. У итал. шахматистов 
подготовка к атаке начиналась, как правило, в дебюте: белыми они избирали либо итал. партию 
(1. е4 е5 2. Kf3 Кеб 3. Сс4), сразу нацеливаясь на самый уязвимый пункт в позиции соперника — f7, 
либо королев, гамбит (1. е4 е5 2. f4), стремясь к немедленному вскрытию линий. В сер. 18 в. 
жившие в Модене шахм. мастера Эрколе дель Рио, Дж. Лолли и Д. Понциани обосновали 
теоретически осн. положения итал. Ш., развили «романтич.» идеи своих предшественников. 
Теоретики итал. Ш. называли игру в шахматы иск-вом. Их идеалом была так- тич. борьба фигур, 
отмеченная комб. ударами, тонкостью и изяществом замыслов. Пешки, по их мнению, только 
мешают фигурам проявлять активность, поэтому их нужно быстрее разменивать, чтобы дать 
фигурам необходимый простор. Осн. объект атаки в расположении сил соперника — король, на к-
рого и должны быть направлены действия фигур. Гл. фигура в атаке — ферзь, действия к-рого 
необходимо скоординировать с др. фигурами, что удаётся в тактич. комб. игре. 
Значение итал. Ш. прежде всего в том, что она рассматривала шахматы как иск-во, показала их 
красоту и богатые комб. возможности. В области развития теории шахм. игры итал. III. положила 
начало систематич. исследованиям открытых дебютов, в частности гамбитов, изучению ряда 
эндшпилей, особенно тех, где фигуры борются друг с другом. 
Итал. Ш. оказала заметное влияние на развитие шахмат в Европе. В нач. 19 в. пропагандистами её 
идей выступали англичане Дж. Саррат, У. Эванс, У. Льюис, во Франции — А. Дешапель, в России её 
приверженцами были А. Петров и К. Яниш. Во 2-й пол. 19 в. идеи итал. Ш. отразились на игре А. 
Андерсена в Германии, Дж. Блэкберна в Англии, И. Шумова в России. 
Позиционная Ш. Впервые осн. положения позиц. Ш. задолго до её возникновения изложил Ф. А. 
Филидор в кн. «Анализ шахм. игры» (1749). Выбрав шахматы предметом науч. исследования, он 
подверг анализу стратегию игры. В отличие от итал. Ш., к-рая недооценивала роль пешек, 
Филидор считал, что именно «пешки — душа шахмат», а сила фигур в значит, мере зависит от пеш. 
расположения, к-рое фактически определяет стратегию игры. В представленных в книге примерах, 
искусственно составленных партиях он продемонстрировал, как нужно вести игру пешками, чтобы 
они поддерживали свои фигуры в атаке и в защите, а не мешали им. Филидор показал, что 
мобильность пеш. цепей — важнейший фактор стратегии игры, первым обратил внимание на 
слабость изолированных и отсталых пешек. В 1-м изд. книги Филидор утверждал, что, обладая 
правом 1-го хода, белые должны выиграть. Во 2-м изд. (1777) он отказался от этой мысли, 
признав, что для демонстрации своего метода — иск-ва игры пешками, нередко намеренно 
избирал за соперника не лучшие продолжения. 
Филидор впервые показал, что в изучении шахмат возможен науч. подход, шахм. теория достойна 
быть наукой, к-рую следует изучать, если хочешь овладеть игрой. По сравнению с итал. Ш. он 
значительно расширил представление об объектах атаки. К ним, кроме короля, он относил разл. 
дефекты в пеш. формации, показал пути выявления и использования таких дефектов. Во 2-м изд. 
книги (1777) Филидор представил также прак- тич. курс эндшпиля, продемонстрировал стратегию 
игры в разл. окончаниях, показал взаимодействие фигур друг с другом и с пешками. Хотя ряд идей 
Филидора был заимствован отд. европ. шахматистами того времени (напр., Л. Лабурдонне), в 
целом его науч. подход к игре ещё не был воспринят современниками. Филидор намного 



опередил своё время. Даже в сер 19 в. к его последователям можно причислить лишь Г. 
Стаунтона. 
Дальнейший вклад в развитие идей позиц. Ш. внёс П. Морфи. Его шахм. творчество отвечало 
традициям итал. Ш., но игра базировалась на позиц. основе. Морфи на практике показал важность 
пеш. центра и стратегию игры в открытых позициях. 
Создание позиц. Ш. во 2-й пол. 19 в. связано с именем первого чемп. мира В. Стейница, к-рый 
успешно осуществлял её принципы на практике, немало способствовал её дальнейшему 
развитию. Изучая собств. партии, а также игру современников, Стейниц пришёл к выводу, что мн. 
эффектные, сопровождавшиеся жертвами атаки можно было при правильной игре отразить, что 
атака может быть успешной лишь при ослабленной позиции соперника. Стейниц проверил свой 
вывод на практике. Иногда он умышленно провоцировал атаку и отражал её, потому что не 
допускал при этом ослаблений своей позиции, умело использовал ресурсы защиты и контратаки. 
Стейниц исследовал также разл. способы усиления и ослабления позиции. Он как бы разложил 
позицию на её осн. элементы, выделив из них наиб, существенные, позволяющие дать позиции 
объективную оценку, наметить наиб, целесообразный план действий. Стейниц предложил 
фактически новый метод игры. Его стратегия заключалась в накоплении мелких преимуществ, в 
маневрировании с целью усиления своей позиции и ослабления неприятельской. К прямой атаке 
Стейниц переходил, лишь получив достаточный позиц. перевес. В положениях равновесия, 
согласно взглядам Стейница, плюсы и минусы позиции уравновешены, поэтому нужно заставить 
соперника нарушить это равновесие путём маневрирования и использовать нарушение 
равновесия для захвата и развития инициативы. В кон. 19 — нач. 20 вв. учение Стейница 
приобрело широкую популярность благодаря усилиям второго чемп. мира Эм. Л аскера и 
особенно 3. Таррагиа, ставшего учителем целой плеяды молодых мастеров. 
Значение позиц. Ш. игры для развития шахмат велико. Вместо конкретного расчёта вариантов она 
предложила общий метод игры, основанный на объективной оценке позиции — стратегию 
накопления мелких преимуществ. В середине игры появилась новая фаза — фаза маневрирования 
с целью захвата инициативы, создания слабостей в позиции соперника, достижения позиц. 
перевеса, позволяющего приступить затем к активным, конкретным действиям. Учением 
Стейница овладеть было легко, и поэтому в кон. 19 — нач. 20 вв. число сильных шахматистов в 
Европе (особенно в Германии и Австро-Венгрии) стало возрастать. Появилось, однако, немало 
мастеров, к-рые при маневрировании применяли выжидат. тактику, не желая рисковать, избегали 
ослабления своей позиции, уклонялись от обострения игры и быстро соглашались на ничью. В 
сор-ниях того периода возрос процент ничьих, появился термин «гроссмейстерская ничья». Т. о., 
чрезмерный уклон в сторону техники игры нанёс ущерб творч. содержанию шахмат. 
Школа гипермодернистов, см. в ст. Гипермодернизм. 
Советская Ш. Возникла на традициях основоположников отечеств, шахмат — Петрова, М. 
Чигорина, А. Алехина. Опирается на творч. наследие прошлого, но занимает по отношению к нему 
критич. позицию. Напр., от итал. Ш., от 
Чигорина и Алехина заимствовано отношение к шахматам как к иск-ву;, но в значительно более 
широком смысле, чем у итальянцев; от позиц. Ш., от ^Филидора и Стейница — отношение к 
шахматам как к науке, к-рую следует изучать науч. методами. Многое воспринято с гипермо-
дернистов, в частности стремление чёрных к контригре, к перехвату инициативы. У Чигорина и 
Алехина сов. шахматисты заимствовали многие деб. шдец, высокую технику игры, стремление к 
инициативе, атаке, в защите — к контрнаступлению. У Алехина переняли также боевые качества 
шахм. мастера, у него;и Ласкера учились психологич. подходу, к шахм. борьбе. 
Творчески восприняв идеи сроих предшественников, сов. Ш. внесла <рвой вклад в дальнейшее 
развитие шахм. ,игры. Развивая учение Стейница о равновесии, сов. шахматисты ввели новое 
понятие — «динамически равновесные позиции >>, где разл. слабости компенсируются 
свободной фигурной игрой и простором для тактич. операций. По-другому понимаются и слабости 
позиции. Так, напр., в варианте Болеславского или челябинским варианте сицилианской защиты 
чёрные сами создают явную слабость на поле dp, получая взамен хорошую фигурную игру. 
Важное качество сов. шахм. Ш.— непрерывный поиск новых путей в дебютах, связанный с их 
углублением в середине игры, глубоким изучением возникающих позиций, к-рые нередко бывают 



настолько сложны, что не поддаются общим оценкам, открывая широкие возможности для 
творчества, проявления интуиции и фантазии. Считая шахматы спортом, сов. шахматисты во главе 
с М. Ботвинником разработали научно обоснованные методы подготовки к сор-ниям, в т. ч. 
теоретич.,, практич., физич. и психологич. подготовку. Сов. шахм. Ш. непрерывно развивается, ей 
чужды шаблон, рутина, догматизм. Преемственность поколений — шахматисты старшего возраста 
регулярно передают свой опыт молодёжи, также характерна для сов. шахм. Ш. Завоевав ведущие 
позиции в мире, сов. шахм. Ш. доказала свою жизнеспособность, получила | всеобщее признание, 
на её опыте учатс^ шахматисты мн. стран. 

 
ШКОЛЫ ШАХМАТНОЙ КОМПОЗИЦИИ, см. в ст. Композиция шахматная. ШЛЕХТЕР (Schlechter) 
Карл (2.3.1874, Вена,— 27.12.1918, Будапешт), австр. шахматист; один из претенденгов на ми-
ровое пер-во в нач. 20 в. Шах. теоретик и композитор. Гл. редактор ,ж. «Дойче шахцайтунг» 
(1912—18). 
Играл в Ш. с 13 лет. В 18 лет один из сильнейших шахматистов Вены. После матча с Г. Марко (5 : 5; 
1893) стал шахм. профессионалом. В 1894 дебютировал на междунар. сор-ниях в Лейпциге (11-е 
м.). На кр. междунар. т-ре в Гастингсе (1895) занял 9-е м. «Так как Шлехтер молод, мы с большим 
нетерпением будем ждать его развития» (3. Тарраш). В 1896—1908 уч-к 28 междунар. т-ров: 
Нюрнберг (1896) — 7—8-е м.; Будапешт (1896) — 4—5-е; Вена (1896) — 2-е, 1898 — 5-е, 1902 — 3-
е, 1904 — 1-е, 190? — 1—3-е; Мюнхен (1900) — 1—2-е (с Г. Цильсбери); Монте-Карло (1901 и 1904) 
-- 2-е; Кобург (1904) — 1—3-е; Остенде (1906) — 1-е (лучший рез-т в шахм. карьере Ш.)» 1907 — 2-
е; Нюрнберг (1906) —3—4-е (с Л. Форгачем); Стокгольм (1906) — 1—2-е; Копенгаген (1907) — 2—3-
е; Прага (1908)— 1—2-е м. (с О. Дурасом). 
В 1910 сыграл вничью (5 : 5) матч с Эм. Ласкером (см. Ласкер — Шлехтер матч). В 1893—1918 
провёл 10 матчей: выиграл у Д. Яновского — 7 ½ : 2 ½ (1902; + 6, —1, =3); проиграл А. Рубинштейну 
— 2 ½ : 3 ½ (1918; +1, —2, = 3); 8 матчей сыграл вничью, в т. ч. с Яновским (1896), Р. Тейхманом 
(1904), Тарра- шем (1911). Последователь позиц. учения В. Стейница, Ш. был универсальным 
шахматистом, обладавшим энциклопедич. знаниями в области шахм. теории. чЯ не нахожу 
уязвимых мест у Шлехтера... Шлехтер совершенно объективно воспринимает своё положение. 
Если оно хорошее, он атакует выдержанно, стойко и умно. Если положение равное, он играет 
осмотрительно, осторожно, без ложных иллюзий. Если же его положение склоняется к 
проигрышу, становится отчаянным, тогда он ставит противнику хитрые ловушки, отчаянно атакует 
или необычайно упорно защищается... Он — образец истинного борца» (Ласкер). 
В 1910—18 уч-к 18 междунар. т-ров; лучшие рез-ты: Вена (1910/11)— 1—2-е м., 1913, 1914, 
1915/16 и 1916/17 — 1-е; Гамбург (1910)—1-е; Карлсбад (1911) — 2—3-е; Будапешт (1912) — 1—2-
е; Баден (1914) — 3-е м. Внёс вклад в развитие деб. теории 
Его именем названы вариант в славянской защите — 1. d4 d5 2. с4 сб 3. Kf3 Kf6 4. еЗ g6, система в 
защите Тарраша — 1. d4 d5 2. с4 еб 3. КсЗ с5 4. cd ed 5. Kf3 Кеб 6. Cg5. Занимался шахм. 
композицией; составил св. 300 задач. С 1923 проводятся Шлехтера мемориалы. 

 
ШЛЕХТЕРА МЕМОРИАЛЫ международные, проводились в Вене (1923, 1947, 1949, 1959, 1961) и 
Буэнос-Айресе (июнь 1947). 
1923, октябрь. 1. С. Тартаковер — 9 очков из 11; 2. Р. Рети — 8 ½ ; 3. Р. Шпильман — 7 ½ ; 4—5. Л. 
Штейнер, Э. Грюнфельд — по 7. 
1947, апрель. 1. Л. Сабо — 11 ½ очков из 15; 2—3. Ч. Коттнауэр, Й. Локвенц по 101/2; 4. К. 
Опоченский — 10; 5. Э. Геребен — 9 ½ . 
1947, июнь. Буэнос-Айрес. Двухкруговой с участием 6 шахматистов. 1. Г. Штальберг — 8 очков; 2. 
М. Найдорф 6 ½ ; 3. Э. Элисказес — 5 ½ ; 4. М. Эйве — 4 ½ ; 5. Г. Пильник — 3 ½ ; 6. Э. Россетто — 2. 
1949, июнь. 1—2. Я. Фолтыс, С. Пуц— по 9 очков из 13; 3—6. Коттнауэр, Опоченский, Й. Платт, Б. 
Рабар — по 8 ½ . 
1959, сентябрь. 1. В. Ульман — 8 очков из 9; 2. Сабо — 7 ½ ; 3. Б. Милич — 6; 4. А. Дюкштейн — 4 ½ 
; 5. А. Бени — 4. 
1961, сентябрь. 1. Ю. Авербах — 9 очков из 11; 2. М. Филип — 8; 3. Г. Барца — 7; 4—5. Ульман, 
Дюкштейн — по 6,5. 



 
ШЛЕХТЕРА — РУБИНШТЕЙНА СИСТЕМА, см. в ст. Славянская (чешская) защита. 

 
ШМИД (Schmid) Лотар Максимилиан Лоренц (р. 10.5.1928, Дрезден), нем. шахматист (ФРГ); 
междунар. гроссмейстер (1959), гроссмейстер ИКЧФ (1959), междунар. арбитр (1975). Нац. мастер 
(1951). 2-й призёр чемп-тов ФРГ (1955 и 1959). Победитель междунар. т-ров: Травемюнде (1951), 
Цюрих (1954 и 1964), Гётеборг (1956), Малага (1963; 1—2-е м.), Мар-дель-Плата (1970, 1973), Лон-
дон (1979). Другие успешные выступления: Гастингс (1951/52) — 3-е м.; Венеция (1953) — 2—3-е; 
Цюрих (1961) — 4—5-е; Бамберг (1968) — 2—3-е (с Т. Петросяном); Аделаида (1971) — 2— 4-е м. 
Уч-к зон. т-ра ФИДЕ в Дублине (1957) — 4-е м. и матча СССР — ФРГ (1960). В 1950—74 (кроме 1966 
и 1972) выступал за к-ду ФРГ на олимпиадах (1974 — 1-я доска). В игре по переписке занял 1-е м. в 
междунар. т-ре памяти Э. Дикгофа (1954—56); 2—3-е — во 2-м чемп-те мира (1956—59). Гл. 
арбитр матчей на пер-во мира среди мужчин (Р. Фишер — Б. Спасский, 1972; А. Карпов — В. 
Корчной, 1978), претендентских матчей (Р. Фишер — Т. Петросян, 1971; В. Корчной — Л. 
Полугаевский, 1977), 24-й олимпиады (1980), юнош. чемп-та мира (1980) и др. сор-ний. 
Шахматист активного позиц. стиля, Ш. не избегает и осложнений. Партия Ш.—X. Диес дель 
Корраль (Люцерн, 1963) характерна для его шахм. творчества. Обладатель одной из лучших в 
мире шахм. б-к (св. 15 тыс. книг), включая инкунабулы (в т. ч. книга Л. Лусены). Автор ряда 
исследований по истории Ш. 

 
ШМИДТ (Schmidt) Влодзимеж (р. 10.4. 1943, Познань), польск. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1976). Играет в Ш. с 9 лет, в 13 лет выиграл т-р школьников в Познани. Чемп. 
Польши среди юношей (1959 и 1960). Уч-к мн. чемп-тов страны (с 1962); чемп. Польши (1971, 1974, 
1975 и 1981). В составе к-ды Польши уч-к 11 олимпиад (1962—86), на 5 из них играл на 1-й доске. 
Уч-к 5 зон. т-ров ФИДЕ (1972, 1975, 1979, 1985 и 1987); Хельсинки (1972) — 6-е м.; Прага (1985) — 
4—6-е; Варшава (1987; 1-я группа) — 2—4-е (в доп. м.-т. трёх занял 3-е м. и не попал в межзон. т-
р). Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Поляница-Здруй (1970) — 3-е м., 1971 — 4-е, 1973 — 
1—2-е, 1976 — 2—4-е, 1981 — 1-е; Люблин (1970) — 1—2-е; Экшё (1973) и Албена (1974) — 3—5-е; 
Вейк-ан-Зе (1975; т-р мастеров) — 2-е; Олот (1975) — 3—4-е; Врбас (1976) — 3—5-е; Галле (1976) — 
2-е; Мальмё (1977 и 1979) — 1-е и 2—5-е; Вршац (1977) — 3-е; Киль (1979);Смедерево (1981) — 1—
2-е; Трнава— 3—6-е, 1985 — 2—4-е, 1986 — 5—7-е; Никея (1984) — 3—5-е; Афины— 3—7-е (36 уч-
ков); Беэр-Шева (1986) — 3—4-е; Винковци (1986) — 1— 2-е; Будапешт (1986) — 1-е м. 

 
ШНАПИК (Sznapik) Александр (р. 10.2. 1951, Варшава), польск. шахматист; междунар. мастер 
(1977). Уч-к чемп-та мира среди юношей: Стокгольм (1969) — 1-е м. в финале «С». 3-кратный чемп. 
Польши (1976, 1980 и 1984); лучшие рез-ты в др. нац. чемп-тах: 1972 и 1974 —2-е м., 1977 — 2—3-
е, 1978 — 1—2-е (сыграл вничью доп. матч с А. Кулиговским — 2:2; по доп. показателям — 2-е м.), 
1981 — 1—2-е (проиграл доп. матч В. Шмидту — 1 ½ :2 ½ ), 1987— 3—5-е м. В составе сборной к-
ды Польши уч-к 6 олимпиад (1972, 1978—86). Лучшие рез-ты в между нар. т-рах: Липск (юнош. т-р; 
1969)— 1-е м.; Варшава (1971) — 1-е; Вейк-ан-Зе (побочный т-р; 1974) — 1—2-е; Стари-Смоковец 
(1977) — 2-е; Хельсинки (1978) — 3-е; Варшава (1979) — 1-е, 1980 — 2—4-е; Стокгольм (1979/80) — 
2—6-е, 1980/81 — 3— 7-е, 1982/83 — 3—5-е; Любляна (1981) — 3-е; Бэиле-Еркулане (1982) — 4—7-
е; Поляница-Здруй (1982 и 1985) — 5—7-е и 5—6-е; Копенгаген (1984) — 1—2-е (58 уч-ков); Афины 
(1984) — 1—2-е; Бпль (1987) — 2—4-е м. 

 
ШОВАЛЬТЕР, Шоуолтер (Showalter) Джексон Уиппс (5.2.1860, Минерва,— 5.2.1935, Лексингтон), 
амер. шахматист; один из сильнейших в США в кон. 1880-х — нач. 1900-х гг. Многократный чемп. 
страны (1890—92, 1906—09). Победитель нац. т-ров в Цинциннати (1888), Сент-Луисе (1890) и 
Лексингтоне (1891). В Нью-Йоркском междунар. т-ре (1889) разделил 9—10-е м., а в 1893 — 3—5-е 
м. В 1893 проиграл матч Эм. Ласкеру — 3 : 7 ( + 2, —6, =2). В нач. 1890-х гг. выиграл ряд матчей: у 
амер. шахматиста А. Ходжеса — 10 : 8 (1894); А. Альбина — 14 : 11 (1894); С. Липшюца — 9:7 (1895) 
и 8 ½ : 5 ½ (1896). В 1897 и 1898 проиграл два матча Г. Пильсбери — 9 ½ : 11 ½ (+8, —10, = 3) и 4 : 8 
(+3, —7, =2), в 1909 — Ф. Маршаллу — 3 ½ : 8 ½ ( + 2, —7, =3). Успешно сыграл в ряде др. 



междунар. сор-ний: Нью-Йорк (1894) — 3—4-е м., Буффало (1894) — 1-е; Кёльн (1898) —7-е (с К. 
Шлехтером); Лондон (1899) — 8-е (впереди Дж. Мэзона, В. Стейница, Р. Тейхмана и др.); Мюнхен 
(1900) —10-е; Кембридж-Спрингс (1904) — 5-е (впереди М. Чигорина, К. Шлехтера, Ж. Мизеса, 
Пильсбери и др.). 

 
ШОДЕ ДЕ СИЛАН (Chaude de Silans) Шанталь (p. 9.3.1919, Версаль), франц. шахматистка; 
междунар. мастер (1950). Руководитель шахм. клуба «Каисса» в Париже. Многократная чемп-ка 
Франции (впервые в 15 лет). Уч-ца мн. муж. чемп- тов страны. В составе к-ды Франции уч-ца 9-й 
муж. (1950) и 1-й жен. (1957; 1-я доска) олимпиад. В чемп-те мира (1949—50) — 5—7-е м. Уч-ца т-
ров претенденток: Москва (1952 и 1955) — 8— 10-е и 10—13-е м.; Врнячка-Баня (1961) — 12—14-е 
м. 

 
ШОРТ (Short) Найджел Дейвид (р. 1.6.1965, Ли), англ. шахматист; междунар. гроссмейстер (1984). 
В 12 лет уч-к чемп-та Великобритании среди мужчин (самый юный уч-к в истории чемп-тов). 
Выступал в 3 чемп-тах мира среди кадетов (1977—79; лучший рез-т в 1979 —2-е м.) и в 4 чемп-тах 
мира среди юношей (1980—83); лучший рез-т в 1980 — 2-е м. (за Г. Каспаровым). Чемп. Ве-
ликобритании (1984 и 1987). В составе сборной к-ды Англии уч-к Всемирных олимпиад 1984 и 
1986. В сор-ниях на пер-во мира участвует с 1984: зон. т-р ФИДЕ в Брайтоне— 1—2-е м.; межзон. т-
ры: Биль (1985) — 4—6-е (доп. м.-т. за выход в т-р претендентов — 1—2-е м.), Суботица (1987) — 
1—3-е; на т-ре претендентов в Монпелье (1985) — 10—12-е м. (первый в истории англ. шахматист 
— уч-к сор-ний претендентов). Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Лондон (1986) — 2—3-е 
м.; Брайтон (1981 и 1983) — 2—3-е; Амстердам (1982) — 1—2-е; Баку (1983) — 1-е; Ереван (1984) 
— 6-е; Пловдив (1984) — 2—3-е; Эсбьерг (1984) — 1-е; Вейк-ан-Зе (1986 и 1987) — 1-е и 1—2-е; 
Рейкьявик (1987) — 1-е м. В 1985 выиграл матч у Л. Альбурта — 7:1 (+ 6, —0, =2). В 1987 проиграл 
тематич. матч в «быстрые» Ш. в Лондоне Г. Каспарову — 2:4. 

 
ШОТЛАНДСКАЯ ПАРТИЯ, 1.e4 e5 2.Kf3 Kc6 3.d4 ed 4.Kd4. Относится к открытым началам. Назв. 
получила после партии по переписке Эдинбург — Лондон (1824—26), в к-рой успеха добились 
шотл. шахматисты. Анализ популярной системы (4... Kf6) опубликован Е. Шмидтом (1865) в газ. 
«Дойче шахцайтунг». Полный и систематич. анализ дебюта дал В. Стейниц в кн. «The Modern Chess 
Instructor» (1889). Важный вклад в теорию Ш. п. внесли Г. Стаунтон, Л. Паульсен, И. Цукерторт, М. 
Ланге, Ж. Мизес. В последующие годы Ш. п. обогатили рядом ценных идей С. Тартаковер, Б. 
Ларсен, В. Горт, Л. Любоевич. Нередко применяется в совр. шахм. практике. 
Трактовка Ш. п.: белые завязывают фигурную игру в центре, но поскольку она проводится без 
должной подготовки, чёрные имеют все шансы на уравнение игры. 

 
ШОТЛАНДСКИЙ ГАМБИТ, 1. e2 — e4 e7 — e5 2. Kg1 — f3 Kb8 — с6 3. d2 — d4 e5 : d4 4. Cf1— 
c4. Относится к открытым началам. Впервые встретился в матче по переписке Эдинбург — Лондон 
(1824—26). В совр. шахм. практике встречается редко. 
Осн. трактовка: в отличие от шотл. партии белые не тратят времени йа отыгрыш пешки, а 
стремятся к быстрому развитию; чёрные могут при желании уклониться от U1. г. путём 4...Kf6 или 
Сс5, сводя игру к выгодным для них вариантам (см. Двух коней защита, Итальянская партия) 

 
ШПЕКМАН (Speckmann) Вернер (р. 21.8.1913, Дортмунд), нем. шахм. композитор (ФРГ); междунар. 
мастер (1967), междунар. арбитр (1959) по шахм. композиции. Последователь логической школы 
в задаче. Гл. ред. ж. «Швалъбе» (1959—82), ред. отдела композиции ж. <Дойче шахцайтунг» (с 
1963). Автор книг, посвящённых шахм. миниатюрам (начиная от трёх фигур). Юрист. С 1929 опубл. 
ок. 1000 задач, преим. миниатюр. На конкурсах удостоен ряда отличий, в т. ч. св. 30 первых 
призов. 

 
ШПИЛЬМАН (Spielmann) Рудольф (5.5. 1883, Вена,— 20.8.1942, Стокгольм), австр. шахматист; 
шахм. теоретик и литератор. 



Шахм. способности проявил в раннем возрасте. Дебютировал на междунар. арене в 1904 
(побочный т-р «А» на конгрессе Герм. шахм. союза в Кобурге) — 4-е м. Первые успехи: 
Схевенинген (1905) — 3-е м.; Мюнхен (1906) — 2-е; Дюссельдорф (1908) — 3-е м. Уч-к св. 120 т-
ров; крупнейшие успехи: Земме- ринг (1926) — 1-е м. и Карлови-Вари (1929) - 2—3-е м. (вместе с X. 
Р. Ка- пабланкой). Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Стокгольм (1909 и 1919) — 1-е м.; 
Вена (1910/11 и 1926) — 1—2-е и 3-е; Аббация (ныне Опатия; 1912) — 1-е; Сан-Себастьян (1912) — 
2—3-е; Пьештяни (1912 и 1922) — 2-е и 2—3-е; Вена и Будапешт (1913) —1-е; Берлин (1914) — 1—
2-е; Баден (Австрия; 1914) — 1-е; Теплице-Шанов (ныне Теплице; 1922) и Схевенинген (1923) — 
1— 2-е; Мерано (1924) и Висбаден (1925) — 2-е; Магдебург (1927) — 1-е; Амстердам (1933) — 2-е; 
Шопрон (1934) — 1-е м. В 1938 эмигрировал в Чехословакию, затем — в Швецию; продолжал 
показывать высокие рез- ты в сор-ниях: Амстердам (1938) — 1—е м.; Маргит (1938) — 2-е; 
Гётеборг (1939) — 1—2-е; Вестерос, Лунд и Маль- мё (1940) — 1-е м. 
Сыграл св. 50 матчей, в т. ч. выиграл у А. Нимцовича — 4 ½ : 11/2 (1908; +4, —1, =1); Ж. Мизеса—6:2 
(1910; +5, —1, =2); С. Тартаковера—31/2 : 2 ½ (1910; +3, —2, =1) и 4 ½ :3 ½ (1921; +3, —2, =3; С. 
Алапина — 6 ½ : 3 ½ (1911; +5, —2, =3); Г. Штальберга— 4 ½ : 1 ½ (1930; +4, —1, =1); В. Пирца — 6 : 4 
(1931; +3, —1, =6); Е. Боголюбова — 5 ½ : 4 ½ (1932; +4, —3, = 3); Г. Штольца — 5 ½ : 2 ½ (1932; +4, —
1, =3); В. Микенаса — 4:2 (1934; +3, —1, =2). 
В игре Ш. отличал острокомб. стиль; он стремился завязывать осложнения на доске с начала 
партии, был «рыцарем королев, гамбита». Эти качества позволили Рети назвать Ш. «последним 
романтиком шахмат». «Шахматная партия — не математическая задача, а борьба, в борьбе же 
преимущество всегда на стороне атакующего»; «Мы не можем противостоять обаянию жертвы, 
так как увлечение жертвами свойственно натуре шахматиста» (Ш.). Иск-ву жертвы он посвятил 
свою работу «Richtig opfern!» (1935; в рус. пер.— «Теория жертвы», М.— Л., 1936). 
Противоречия между творч. и спорт, целями обусловили неровность выступлений Ш. в сор-ниях. 
Наряду с успехами ему пришлось пережить и ряд неудач: Карлови-Вари (1923) — 17—18-е м., 
Москва (1925) — 12—14-е м. и др. Под влиянием неудач Ш. изменил свой стиль игры в 
соответствии с требованиями времени (оставаясь сильным тактиком, стал вести атаки на 
солидной позиц. основе), отказался от применения королев, гамбита, опубликовав статью «О 
больном королев. 

 
ШТАДЛЕР (Stadler) Тереза (Терезия) (р. 29.9.1936, Суботица), югосл. шахматистка; междунар. 
гроссмейстер (1977). Чемп-ка Югославии (1964); лучшие рез-ты в др. нац. чемп-тах: 1961 и 1976 — 
4-е м.; 1979 — 2-е, 1980 — 2—3-е, 1984 — 2—е м. Возглавляла к-ду Югославии на Олимпиаде 1969 
— 7 очков из И. Уч-ца сор-ний на пер-во мира: зон. т-р ФИДЕ — Аренис-де-Мар (1966) — 2-е м.; т-р 
претенденток— Суботица (1967) — 4-е. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Бела-Црква 
(1958) — 1—2-е м.; Суботица (1976) — 4—5-е; Нови-Сад (1978) — 1— 2-е; Белград (1979) — 4—5-е; 
Яйце (1981) — 2—4-е; Смедеревска-Паланка (1981) — 3—5-е; Будапешт (1985) — 4—е м. 

 
ШТАЛЬБЕРГ, Стольберг (Stahl- berg) Андерс Гидеон Том (26.1.1908, близ Гётеборга,— 26.5.1967, 
Ленинград), швед, шахматист; междунар. гроссмейстер (1950), междунар. арбитр (1951). Гл. судья 
матчей на пер-во мира (1957— 1963). Шахм. литератор. 
Выступал в сор-ниях с 1925. После шахм. Олимпиады 1939 жил в Аргентине (до 1948). Уч-к сор-ний 
на пер-во мира; т-ры претендентов: 1950 — 7-е м., 1953 — 15-е; межзон. т-ры: 1948 — 6—9-е м., 
1952 _ 5—8-е, 1955 — 17—18-е м. В составе к-ды Швеции уч-к 12 Всемирных шахм. олимпиад 
(1928—64). Многократный чемп. Швеции, победитель т-ров северных стран. 
Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Дьёр (1930) и Ниндорф (ныне ФРГ, 1934) — 1-е м.; Цюрих 
(1934) — 8-е; Эребру (1935) — 3-е; Хельсинки (1935) — 1-е; Маргит (1936) — 3-е; Остенде и 
Дрезден (1936) — 3—4-е; Подебради (1936) — 4—5-е; Стокгольм (1936) — 2-е; Кемери — Рига 
(1939) — 2—3-е; Буэнос-Айрес (1939 и 1941) — 3-е и 1— 2-е; Мар-дель-Плата (1941) — 1-е, 1942 — 
2—3-е, 1943 — 2-е, 1947 — 2-е; Трнава (1949) — 1-е; Амстердам (1950) — 3-е; Лондон (1951) — 2—
4-е; Будапешт (1952) — 3—5-е; Гётеборг (1957/58) и Бевервейк (1956) — 1-е; Копенгаген (1960) — 
3-е; Гавана (1964) — 6—7-е м. Неоднокр. уч-к сор-ний в СССР: Москва (1935) — 16—17-е м.; 
Москва (1956; т-р памяти Алехина) — 9—10-е м.; Ереван (1965; т-р ЦШК) — 7—11-е м. 



Матчи: с Е. Боголюбовым — 7 ½ : 3 ½ (1930); Р. Шпильманом — 11/2 : 4 ½ ( + 1, —4, =1; 1930) и 3 : 5 ( 
+ 2, —4, =2; 1933); А. Нимцовичем — 4:3 (+3, —2, —2\ 1934); Р. Файном —3:5 ( + 2, —4, =2; П. 
Кересом —4:4 ( + 2, —2, = 4; С. Глигоричем — 5 ½ : 6 ½ ( + 1, —2, =9; 1949). 
Ш.— искусный тактик, мастер атаки, изобретателен в защите, обладал высокой техникой игры. 

 
ШТЕЙН Леонид Захарович (12.11. 1934, Каменец-Подольский,— 4.7.1973, Москва), сов. шахматист; 
междунар. гроссмейстер (1962). Засл. мастер спорта (1965). Тренер. Шахм. журналист. 
Первых успехов добился в п/ф чемп-та Украины (1953) и 4-го чемп-та Сибири и Д. Востока (1954) 
— 1-е м. Чемп. ВС СССР (1955) и Украины (1960 и 1962). Уч-к 9 чемп-тов СССР — в 1963 (выиграл 
доп. м.-т.), в 1965 и 1966 завоевал звание чемп.; лучшие рез-ты в др. чемп-тах: 1961 — 3—4-е м., 
1964/65 — 4-е, 1970 — 3-е м. 
В составе сборной к-ды СССР победитель Всемирных шахм. олимпиад (1964 и 1966), ком. чемп-тов 
Европы (1965 и 1970). Уч-к матчей «СССР — Югославия» (1961—72) и «матча векаь (1970). 
Межзон. т-ры: 1962 — 6—8-е м. (выиграл доп. м.-т. у С. Глигорича и П. Бенко, но в сор-ние 
претендентов не был допущен ввиду пункта правил, ограничивавшего участие в нём сов. 
шахматистов), 1964 — 5-е (в сор-ние претендентов не попал по той же причине), 1967 — 6— 8-е 
(доп. м.-т.: С. Решевский, Штейн, В. Горт — по 4 очка; у Штейна — худший коэф.). Лучшие рез-ты в 
др. междунар. сор-ниях: Бухарест (1961)— 1-е м.; Берлин (1962) — 2—3-е; Кисловодск (1964), Мар-
дель-Плата и Рио-де-Жанейро (1965) — 2-е; Ереван (1965) — 2—3-е; Мар-дель-Плата и Кисловодск 
(1966) — 2-е; Сараево (1967) — 1—2-е; Москва (1967) — 1-е; Гастингс (1967/68) — 1—4-е; Кечкемет 
(1968)— 1-е; Гавана (1968)—3-е; Таллинн (1969) — 1-е; Каракас (1970) — 2—3-е; Врнячка-Баня 
(1971) —е; Пярну (1971) — 1-е; Москва (1971) — 1—2-е; Загреб (1972) — 1-е; Кисловодск (1972) — 
2-е; Лас-Пальмас (1973) — 1—2-е м. 
«Талант у Штейна был фантастический... Он обладал тонким чутьём в позициях с обоюдными 
шансами, острым тактическим зрением... его вклад в сокровищницу шахмат весьма значителен, 
своеобразен, ярок и по-своему неповторим» (А. Карпов). В 1977 был проведён Штейна мемориал. 

 
ШТЕЙНА МЕМОРИАЛ, проведён в янв. 1977 во Львове. 14 уч-ков, в т. ч. 2 междунар. 
гроссмейстера и 7 мастеров спорта СССР. Итоги: 1. А. Белявский — 10 очков; 2. В. Тукмаков — 9; 
3—5. В. Бутурин, Л. Зайд и А. Михальчишин — по 7 ½ . 

 
ШТЕЙНЕР (Steiner) Лайош (14.6.1903, Орадя,— 22.4.1975, Сидней), венг. шахматист; междунар. 
мастер (1950). С 1939 в Австралии. Чемп. Венгрии (1936) и Австралии (1945, 1946/47, 1952/53, 
1958/ 1959). В составе нац. к-ды Венгрии уч-к Всемирных шахм. олимпиад (1931—37). Межзон. т-р 
в Стокгольме (1948) — 19-е м. Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Вена (1923) — 4—5-е м.; 
Мерано (1924) — 6—7-е; Кечкемет (1927) — 2—3-е; Гастингс (1927/28) и Брадли-Бич (1929) — 2-е; 
Гастингс (1932/33) — 3—4-е; Ост- рава (1933) — 2—4-е; Будапешт (1933 и 1934) — 4-е; Марибор 
(1934) и Вена (1935) — 1—2-е; Вена (1937/38) — 1-е; Любляна (1938) — 3—4-е; Карлови-Ва- ри — 
Марианске-Лазне (1948) — 3-е м. Выиграл матчи у А. Лилиенталя — 4:2 (1934; +3, —1, =2) и Г. 
Гроба — 3:1 (1935). 

 
ШТЕЙНЕР (Steiner) Эндре (Андреас) (27.6.1901, Будапешт,— 29.12.1944, близ Будапешта), венг. 
шахматист, шахм. теоретик; брат Лайоша Ш. 
С 15 лет чл. Будапештского шахм. кружка, уч-к юнош. сор-ний, затем чл. Уйпештского шахм. 
кружка. С сер. 1920-х гг. вошёл в число ведущих шахматистов Венгрии. Победитель ряда нац. 
чемп-тов, уч-к ряда Всемирных шахм. олимпиад (1927—37). Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: 
Портсмут (1923) – 1-е м.; Тренчанске-Теплице (1928)— 2-е; Кемери (1937) — 6-е м. Разработал ряд 
вариантов во франц. защите и в защите Каро — Канн. 

 
ШТОЛЬЦ (Stolz) Гёста (Йёста) (9.5.1904, Стокгольм,— 25.7.1963, там же), швед, шахматист; 
междунар. гроссмейстер (1954). В шахм. сор-ниях выступал с кон. 1920-х гг.: уч-к ряда т-ров 
северных стран. В нач. 1930-х выиграл 5 матчей: 1930 — у И. Кэждена — 3 ½ : 2 ½ (+2, —1, =3); Л. 
Релынтаба — 2 ½ : 1 ½ ( + 2, —1, =1); Э. Лундина — 5 ½ : 4 ½ ( + 5, —4, =1); Р. Шпильмана — 3 ½ : 1 ½ 



( + 2, —0, = 3); 1931 —С. Флора — 4 ½ : 3 ½ ( + 4, —3, =1). 3 матча проиграл: 1931 — Флору – 2 ½ : 5 
½ ( + 1, —4, =3); 1932 — Шпильману — 2 ½ : 5 ½ ( + 1,-4, = 3); 1934 — А. Нимцовичу — 2 ½ : 3 ½ ( + 1, 
—2, =3). 6-кратный чемп. Швеции (1927—53). В составе нац. к-ды уч-к ряда Всемирных олимпиад 
(1927—39, 1952, 1954). В кон. 1940-х — нач. 1950-х гг. уч-к сор-ний на пер-во мира: зон. т-ры ФИДЕ 
— Хельсинки (1947) — 1—2-е м., Марианске-Лазне (1951) — 3—4-е; межзон. т-ры — 
Сальтшёоаден (1948) — 18-е м., Стокгольм (1952)— 16-е м. 
Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Стокгольм (1930) — 2—3-е м., 1934 — 3-е, 1937 — 3—4-
е; Гётеборг (1931) — 1—3-е; Блед (1931) — 4—7-е; Прага (1931 и 1946) — 1-е и 2—3-е; Свинемюнде 
(ныне Свиноуйсьце; 1932) — 1-е; Копенгаген (1934) — 2-е; Мюнхен (1941) — 1-е; Бевервейк (1946) 
— 2-е; Гронинген (1946) — 7—8-е; Зандам (1946) — 4-е; Карлови-Вари — Марианске-Лазне (1948) 
— 4—5-е м. 

 
ШТРЕБЕК (Strobeck), посёлок близ г. Хальберштадт (ГДР) с давними шахм. традициями — т. н. 
шахм. деревня. Шахматы известны в Ш., согласно преданию, с 1068, когда пленный славянский 
князь Гунцелин (из племени венедов) научил игре своих стражников. Ш. упоминается в книге 
герцога Брауншвейгского (1579—1666; псевд.— Густав Селен) «Шахматы, или Королевская игра» 
(Лейпциг, 1616). Шахматы стали частью местных традиций и обычаев: напр., жених был обязан 
«выиграть» невесту у её родителей или деревенского старосты (в случае проигрыша жених терял 
невесту и платил денежную дань). О популярности шахмат в деревне свидетельствовали офиц. 
документы волостной управы, где ставилась печать в виде шахм. доски; флюгер на местной 
колокольне (по форме — шахм. доска); демонстрация традиц. представлений «живые шахматы» 
на сел. площади. «В 1651 курфюрст бран денбургский пожаловал Штрёбеку две игры, одну из 
слоновой кости, другую — серебряную» («Санкт-Петерб. ведомости», 1853). Св. 160 лет в местной 
школе обучают шахматам: ученики обязаны сдавать экзамен по теории и практике шахм. игры; на 
стене школы указаны фамилии её чемп. с 1823; пионеры носят на школьной форме шахм. 
эмблемы; во время торжеств детский хор исполняет сел. гимн — «Песнь о шахматистах Ш.». С 
1886 ведётся «Шахм. хроника» Ш.— книга, в к-рой записаны наиб, памятные шахм. события: 
напр., выступления с сеансами одновр. игры, лекции известных шахматистов — Р. Шпильмана, Ю. 
Авербаха, А. Карпова, А. Котова, А. Суэтина, М. Та ля и др. «Радушие жителей Штрёбека, их 
огромная преданность шахматам восхищают» (Таль). 

 
ШУБА (Shuba) Михай (р. 1.6.1947, Бухарест), рум. шахматист; междунар. гроссмейстер (1978). 
Математик. Чемп. Румынии среди юношей (1972 и 1973) и мужчин (1980, 1981 и 1986). В составе 
нац. к-ды уч-к Всемирных олимпиад (1978—86) и ком. чемп-та мира (1985). С 1982 участвует в сор-
ниях на пер-во мира: зон. т-ры ФИДЕ — Бэиле-Еркулане (1982) — 2—3-е м., Прага (1985) — 1— 3-е, 
Варшава (2-я группа, 1987) — 5-е; межзон. т-ры — Лас-Пальмас (1982) — 3-е, Тунис (1985) — 10—
12-е м. Успешно выступил в ряде др. междунар. сор-ний, вт. ч. победитель т-ров: Банкя (1977), 
Перник (1978), Алмерия (1979), Соколак (1980), Вальторан (1981 и 1984), Нарбон (1981), Дортмунд 
(1983), Зап. Берлин (1985), Беэр-Шева (1986), Бела- Црква (1986), Тимишоара (1987). 

 
ШУМОВ Илья Степанович (16.6.1819, Архангельск, — июль, 1881, Севастополь), рус. шахматист и 
шахм. композитор. 
Ред. шахм. отдела ж. «Всемирная иллюстрация» (1870—81). Чиновник Морского мин-ва и др. 
ведомств Петербурга. Шахм. деятельность Ш. началась в кон. 1840-х гг.; во 2-й пол. 1860-х — нач. 
1870-х гг. он был сильнейшим шахматистом России. Обладал острокомб. стилем игры: «Чем 
труднее положение, чем сложнее комбинация, тем лучше играет Шумов. Опасность не 
деморализует, но вдохновляет его. Искусство обороны доведено Шумовым до высокой степени 
совершенства» («Шахматный листок»). 
Успешно выступал в петерб. т-рах. Выиграл матч у К. Яниша — 7:5 (1854; +5, —3, =4), проиграл ряд 
матчей, в т. ч. Д. Урусову — 4:7 (1854), А. Петрову — 2:4 (1862), И. Колишу — 2:6 (1862), Ш. 
Винаверу — 2:5 (1875). 
Шахм. творчество Ш. оказало влияние на М. Чигорина. В 1853 и 1869 Ш. принимал активное 
участие в деятельности петерб. шахм. клубов. Ш.— автор первой в России книги по шахм. 



композиции — «Собрание скахографических и других шахм. задач...» (1867), содержащей 28 
обычных, 55 изобразит, задач и 8 задач на обратный мат. Книга получила мировое признание как 
«своего рода художественное произведение» («Шахцайтунг»), яркое проявление шахм. 
«фантазии Шумова» («Стратежиь). 
 
 
ЭБРАЛИДЗЕ Арчил Силованович (21.3. 1908, Поти,— 15. 8. 1960, Тбилиси), сов. шахматист; мастер 
спорта СССР (1941). Инженер-гидротехник. Чемп. Тбилиси (1934, 1935 и 1937) и Груз. ССР (1938, 
1939, 1941 и 1946). Уч-к 10-го чемп-та СССР (1937) и ряда п/ф чемп-тов страны. Чемп-ты 
закавказских республик: 1935 — 2-е м., 1948 — 3-е м. Первый тренер Т. Пет- росяна. Переводчик 
на груз. яз. шахм. учебников Эм. Ласкера, X. Р. Капабланки, М. Эйве. 

 
ЭВАНС (Evans) Ларри Мельвин (р. 22. 3.1932, Нью-Йорк), амер. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1957). Шахм. литератор. Первых шахм. успехов добился в кон. 1940-х гг.: юнош. пер-
во США (1949) — 1—2-е м. (с А. Бисгайером); открытый чемп-т США (1949) — 3-е м. В составе к-ды 
США уч-к Олимпиады 1950 — 1-е м. на 6-й доске (9 очков из 10). 4-кратный чемп. США (1951, 
1961/62, 1968 и 1980). Победитель открытых чемп-тов США (1951, 1952, 1954 и 1971) и Канады 
(1956 и 1968). В 1962 выиграл матч у У. Ломбарди — 57 г: 47г. В 1964 уч-к межзон. т-ра в 
Амстердаме — 14-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Голливуд (1954) — 2-е м.; Буэ- 
нос-Айрес (1960) — 4—7-е; Венеция (1967) — 2—3-е; Портиман (Португалия; 1975) — 1-е м. 

 
ЭBAHC (Evans) Уильям Дейвис (27.1. 1790, ферма Масленд, графство Пембрук,— 3.8Л872, 
Остенде), англ. шахматист. Моряк. Внёс ценный вклад в теорию дебютов; автор деб. начала 
(1824), назв. его именем (см. Эванса гамбит). 

 
ЭВАНСА ГАМБИТ, 1. е2—е4 е7— е5 2. Kg1 f3 Кb8—с6 3. Cf1—с4 Cf8—с5 4. b2—b4 Сс5:b4. Относится 
к открытым началам. Назван по имени У. Эванса. Впервые апробирован в 1824. Был особенно 
популярен в 19 в. Ценный вклад в теорию Э. г. внесли А. Андерсен, П. Морфи, В. Стейниц, М. 
Чигорин, Эм. Ласкер, С. Алапин. Многолетняя практика и теоретич. исследования доказали 
корректность Э. г. 
Осн. трактовка: жертвуя пешку, белые стремятся к созданию сильного пеш. центра и к атаке 
королев, фланга соперника. Лучший метод защиты для чёрных — своевременное возвращение 
гамбитной пешки. 

 
ЭВЕНСОН Александр Моисеевич (1892—1919, Киев), рус. шахматист, мастер. Ред. шахм. отдела 
газ. «Киевская мысль» (1914). Юрист. Победитель Всерос. т-ра любителей (1913). Во Всерос. т-ре 
мастеров (1913/14) — 9-е м. В междунар. т-ре по молниеносной игре с участием сильнейших 
шахматистов мира (Петербург, 1914) — 2-е м. (за X. Р. Капабланкой; впереди Эм. Ласкера, А. Але-
хина и др.). Выиграл м.-т. 4 сильнейших шахматистов Киева (1914; опередил Е. Боголюбова). В 
1916 в Киеве сыграл с А. Алехиным 3 показательные партии ( + 1, —2). Алехин и Капабланка 
считали Э. одним из наиб, талантливых рус. шахматистов. 

 
ЭЙВАЗОВА Зулейха Эйлаг кызы (р. 1.4.1950, Баку), сов. шахм. композитор; кандидат в мастера 
спорта СССР по шахм. композиции (1983). Инженер- механик. С 1975 опубл. ок. 80 задач разных 
жанров. Автор первой советской книги, посвящённой женщинам-проблемистам. 

 
ЭЙВЕ (Euwe) Махгилис (Макс) (20.5. 1901, Ватерграфсмер,— 26.11.1981, Амстердам), 5-й в истории 
шахмат чемп. мира (1935—37), междунар. гроссмейстер (1950), междунар. арбитр (1951). През. 
ФИДЕ (1970—78). Шахм. литератор. Д-р математики; преподаватель математики, механики и 
астрономии в лицее (Амстердам). Директор Нидерл. исследоват. центра обработки информации с 
помощью ЭВМ (1958—64). Проф. Тилбургского и Роттердамского ун-тов (1964—71). 
С Ш. знаком с 4 лет, в сор-ниях участвовал с 10 лет. С 1921 13 раз завоёвывал звание нац. чемп. 
Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях (1920—40): Гётеборг (1920, побочный т-р)—2—3-е м.; Ам-



стердам (1920 и 1936) — 4-е и 1—2-е; Вена (1921) — 2-е; Будапешт (1921) — 6-е; Острава (1923) — 
5—6-е; Гастингс (1923/24 и 1930/31) — 1-е, 1931/32— 3-е, 1934/35 — 1—3-е, 1938/39 — 2-е; Уэ- 
стон-сьюпер-Мэр (1924 и 1926), Висбаден (1925) и Гаага (1928) — 1-е; Бад-Киссин- ген (1928) — 3—
4-е; Карлови-Вари (1929) — 5—7-е; Берн (1932) и Цюрих (1934) — 2—3-е; Зандворт (1936) —2-е; 
Ноттингем (1936) — 3—5-е; Нордвейк- ан-Зе (1938) — 4-е; АВРО-т-р (1938) — 4—6-е; Борнмут 
(1939) и Будапешт (1940) — 1-е м. 
Сыграл св. 30 матчей, в т. ч. с Г. Мароци — 6:6 (1921; +2, —2, =8); Э. Колле — 5:3 (1924) и 5 ½ : ½ 
(1928); С. Флором — 8:8 (1932; +3, —3, = 10); Р. Шпильманом — 3:1 (1932; +2, =2) и 5 : 3 (1935; +4, 
—2, =2); Е. Боголюбовым — 6 ½ : 3 ½ (1940; +5, —2, =3). Проиграл матчи А. Алехину — 4 ½ : : 5 ½ 
(1926/27; +2, —3, =5); Боголюбову — 4 ½ : 5 ½ (1928; +2, —3, =5) и 4 ½ :5 ½ (1928/29; +1, —2, =7); X. 
Р. Капабланке — 4:6 (1931; +0, —2, = 8); П. Кересу — 6 ½ : 7 ½ (1939/40; + 5, —6, =3). 
В 1935 выиграл матч на пер-во мира у Алехина — 15 ½ : 14 ½ (см. Эйве — Алехин матч); «На смену 
шахматному философу Стейницу, человеку энергии Л аскеру, виртуозу Капабланке, романтику 
Алехину пришёл логик» (С. Тартаковер). Два года спустя Э. проиграл Алехину матч-реванш — 9 ½ : 
15 ½ (см. Алехин — Эйве матч-реванш). 
В период 2-й мировой войны 1939—45 Э. выступал лишь в местных сор-ниях, отказываясь от 
сотрудничества с фаш. оккупантами. В 1945—50-е гг. Э. продолжал участвовать в соревнованиях, 
добиваясь высоких рез-тов: Гастингс (1945/46 и 1949/50) — 3—5-е и 3-е м.; Лондон и Зандам 
(1946) — 1-е; Гронинген (1946) — 2-е; Мар-дель-Плата (1947) — 5—6-е; Гаага — Москва (1948, м.-т. 
на пер-во мира) — 5-е; Рейкьявик (1948) — 1-е; Нью-Йорк (1949/50 и 1951) — 3—4-е и 2—3-е; 
Бевервейк (1950, 1952 и 1958) — 2—3-е и 1-е и 1—2-е; Люцерн (1950/5) - 1—2-е; Хихон (1951) — 1-
е; Пейнтон (1951) — 2-е; Базель (1952) — 2-е; Цюрих (1952 и 1954) — 2—3-е и 3-е; Бладел (1969, 
Рети мемориал) — 1-е м. Магчи: с В. Пирцем — 5:5 (1949; +2, —2, = 6); И. Доннером — 2 ½ : 1 ½ 
(1950; + 1, —0, =3) и 7 : 3 (1954/55; +4, —0, = 6). Возглавлял к-ду Нидерландов на 6 Всемирных 
шахм. олимпиадах (1927— 1962). Уч-к матчей с шахматистами Англии (1939, 1948, 1949 и 1958—
59), Бельгии (1939), Венгрии (1949), Чехословакии (1949 и 1955), ФРГ (1951, 1954 и 1957), 
Югославии (1949 и 1950). В 1934—77 неоднократно приезжал в СССР, выступал с лекциями и 
сеансами одноврем. игры, сотрудничал в сов. шахм. печати. 
Для Эйве характерен рациональный, преим. логический, подход к шахм. творчеству. 
Последователь позиц. школы шахм. игры, Эйве критически рассмотрел мн. положения теории 
дебютов, глубоко исследовал переходные позиции из дебюта в миттельшпиль и т. д. Обладая 
динамич. стилем игры, Эйве последовательно осуществлял на практике стратегич. планы, 
демонстрируя при этом высокое так- тич. иск-во, точный расчёт вариантов, мастерство ведения 
эндшпиля. Его успехам во многом способствовали и отличные спорт. качества. 
Как през. ФИДЕ Эйве внёс большой вклад в развитие и пропаганду шахмат, способствовал 
укреплению междунар. спорт, связей. В 1987 в Амстердаме проведён мемориал Э. 

 
ЭЙВЕ МЕМОРИАЛ, проведён в Амстердаме (1987, май) с участием 4 междунар. гроссмейстеров. 
Двухкруговой т-р 16-й категории ФИДЕ. Итоги: 1—2. А. Карпов, Я. Тимман — по 4 очка (по лучшему 
коэф. 1-е м. присуждено Карпову); 3. В. Корчной — 21/2; 4. Дж. ван дер Виль — 1 ½ . 

 
ЭЙBE — АЛЕХИН МАТЧ на пер-во мира, 3.10—15.12.1935, Нидерланды; организован Нидерл. 
шахм. союзом в 13 городах (Амстердаме, Гронингене, Роттердаме, Утрехте и др.). Игрался на боль-
шинство из 30 партий. 
Первые 9 партий дали перевес в 3 очка А. Алехину. К середине матча М. Эйве уравнял счёт. 
Алехин вновь захватил лидерство, но затем, проиграв 4 партии, позволил Эйве опередить его. 
После 27-й партии преимущество Эйве в счёте составило очко, к-рое он сумел сохранить до конца 
матча (последние 3 партии закончились вничью). Общий счёт матча 15 ½ : : 14 ½ (+9, —8, =13) в 
пользу Эйве, к-рый стал пятым чемпионом мира в истории шахмат. 

 
ЭЙНГОРН Вячеслав Семёнович (р. 23.11. 1956, Одесса), сов. шахматист; междунар. гроссмейстер 
(1986). Математик. Успешно выступал во Всес. т-рах молодых мастеров: 1979 — 2—3-е м.; 1980 — 
3-е; 1981 — 3—4-е м. Уч-к чемп-тов СССР (1984—87), лучшие рез-ты: 1984 — 3-е м., 1986 — 2—7-е, 



1987 (одновр. зон. г-р ФИДЕ) — 3—4-е м. Межзон. т-р: Загреб (1987) — 8—11-е м. Победитель и 
призёр ряда др. междунар. сор-ний: Львов (1984) — 3—4-е м.; Поляница- Здруй (1984) — 4-е; 
Москва (1985 и 1986) — 2-е и 1—2-е; Сочи (1985) — 2— 4-е; Бор (1985 и 1986) — 1—2-е и 1—3-е; 
Каппель-да-Гранд (1986) — 1—3-е (104 уч-ка); Белград (1986) — 1—2-е м. (136 уч-ков). 

 
ЭКОНОМИЧНОСТЬ ФОРМЫ в шахм. композиции, выполнение авторского замысла 
минимальными средствами (в нач. позиции, игре и финале); один из художеств, принципов, 
обеспечивающих единство формы и содержания композиции. 
Из нач. позиции в решении должны участвовать все фигуры. Осн. группа фигур, необходимая для 
осуществления авторского замысла, составляет схему (скелет) композиции, остальные (технич.) 
фигуры играют вспомогат. роль — устраняют разл. дефекты построения и способствуют чёткости 
идейной игры. Все белые фигуры в задаче должны участвовать по возможности во всех тематич. 
вариантах. Эстетика нач. позиции задачи требует сокращения числа технич. фигур, распределения 
фигур по всей доске, отсутствия их скопления, особенно вблизи чёрного короля; в этюде — 
приближение к позиции практич. партии и т. д. 
В задаче число ходов решения должно соответствовать замыслу композитора; в этюде все фигуры 
должны максимально проявлять свои возможности (подвижность, динамичность). Для создания 
вступит, игры желательно использовать те фигуры, к-рые помогают раскрыть гл. идею 
композиции. Экономичность финальной позиции заключается в том, что в ней по возможности 
должны участвовать все оставшиеся на доске фигуры; правильный мат (пат) — частное про-
явление этого принципа. 

 
ЭКОНОМИЧНЫЙ МАТ (ПАТ), финальная позиция задачи (этюда), в к-рой участвуют все 
имеющиеся на доске фигуры белых. В задаче исключение допустимо лишь для белого короля и 
пешек. 

 
ЭКСЛИБРИС шахматный (от лат. ex libris — из книг), книжный знак шахм. содержания. Появился 
впервые в 1-й пол. 18 в.; автор — библиофил из Гданьска Якоб Теодор Клейн (1685— 1760). 
Предшественниками Э. можно считать шахм. виньетки и сюжетные миниатюры из книги У. 
Кэкстона (1474) и шахм. учебника Дамиано (1512). Зарождение шахм. Э. в сов. графике связано с 
ксилографией Н. Дмитревского (1925), адресованной А. Сидорову, впоследствии видному сов. 
книговеду и искусствоведу, чл.-корр. АН СССР, к-рый собрал достаточно полную для своего 
времени шахм. б-ку. 
Как жанр шахм. тематики Э. получил наиб, распространение в 1960—80-е гг. ввиду возросшего 
выпуска шахм. лит-ры в мире. Совр. Э. отличаются фантазией в разработке сюжета и композиции, 
оригинальной манерой исполнения, высокой техникой изготовления знаков и т. д. В развитие 
жанра Э вклад внесли художники-графики разных стран: Е. Терехов, Б. Французов, Е. Кузнецова, Л. 
Курис, А. Сазонов (все — СССР), Р. Балон, Р. Левандовский, К. М. Сопочко (все — Польша), Л. Надь 
и В. Корнхер (оба — Венгрия), Г. Мейер (ФРГ) и др. Э. посвящены В. Смыслову, М. Талю, Т. 
Петросяну, А. Карпову, Н. Гаприидашвили, М. Чибурданидзе и др. шахматистам, историкам Ш., 
шахм. литераторам. Разнообразно их содержание: напр., в Э. Смыслова моек, график Б. Малинин 
изобразил ладью на шахм. доске, обрамлённой лавровой ветвью, латыш. график Д. Рожкалнс 
нарисовал Таля на фоне шахм. доски в виде рыцаря, скачущего с копьём наперевес по земному 
шару, эст. художник Р. Кальо изобразил П. Кереса в характерной для него позе и т. д. В ряде Э. 
казанской художницы и шахматистки Г. Сатониной наряду с шахм. мотивами встречаются 
атрибуты, характерные для профессии или увлечения обладателя книжного знака: напр., в Э. 
гроссмейстера М. Тайманова, помимо Ш., отражено его увлечение фортепианной музыкой, о чём 
свидетельствует изображение рояля рядом с шахм. фигурой, в Э. сов. шахматиста А. Батуева 
(любителя птиц и животных) изображён попугай ит. д. В Э., выполненных для шахм. историков и 
литераторов, присутствуют историко-лит. мотивы и аллегории; в ряде Э. Е. Гижицкого изображены 
ср.-век. шахм. фигуры или рыцарские доспехи с шахм. символикой. Гижицкий собрал уникальную 
коллекцию Э. В 1984 в Польше прошла его выставка, где было представлено 385 экспонатов. 

 



ЭЛЕКТРОННО – ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ШАХМАТЫ. Работы по применению ЭВМ в Ш. 
ведутся в неск. направлениях: создание программ игры в Ш. для ЭВМ; иссл. нек-рых классов 
эндшпилей; информац. обеспечение в области Ш. (деб. справочники для шахматистов и 
составителей шахм. программ; картотеки партий, рез-ты сор-ний) и др. Шахм. 
программированием обычно называют работы 1-го направления. При рассмотрении возможности 
машинного моделирования интеллектуальной деятельности человека в качестве объекта 
моделирования была предложена игра в III. (см. Шеннон К.); т. к. работой универсальной ЭВМ 
управляет программа, то для того чтобы машина играла в Ш. необходимо было создать шахм. 
программу или систему программ. 
Первые шахм. программы созданы в 1956. Возможности лучших современных программ 
приближаются по силе игры к уровню шахм. мастеров. Однако ЭВМ, оснащённые такими 
программами, играют не одинаково на разных стадиях шахм. партии: дебют ЭВМ разыгрывают 
хорошо, миттельшпиль — слабее, и хуже всего — эндшпиль, особенно многофигурный, где 
ощутима интуиция и опыт человека, т. е. те факторы, к-рые трудно формализовать с помощью 
ЭВМ. Однако положение резко меняется при рассмотрении малофигурных окончаний с числом 
фигур не более 5—6 (вместе с королями), поскольку ёмкость памяти совр. ЭВМ, в сочетании с 
высоким уровнем техники программирования, оказывается достаточной для исчерпывающего 
анализа подобных окончаний. Напр., при иссл. эндшпиля — ферзь с пешкой g7 против ферзя 
(1972) — обнаружено 516 позиций, в к-рых для достижения выигрыша за белых необходимо св. 50 
ходов. Также был исследован эндшпиль (1975) «ладья с пешкой против ладьи» при любом 
положении пешки (ввиду симметрии доски молено считать, что белая пешка находится на одной 
из вертикалей — а, Ь, с, d). В результате иссл. были определены выигранные позиции только с 
ходом чёрных, поскольку их значительно меньше (примерно 60 млн.). При иссл. 4-фигурных окон-
чаний с помощью ЭВМ, проведённых в СССР, США и ФРГ, обнаружено, что в эндшпиле «ладья 
против коня» примерно половина позиций при ходе сильнейшей стороны оказывается 
выигранной, при ходе слабейшей стороны число выигранных позиций уменьшается до ½ . В энд-
шпиле «ладья против слона» самый длинный выигрыш достигается за 18 ходов. Слон и конь 
матуют при точной игре одинокого короля не позднее 34-го хода. Амер. программист К. Томпсон 
доказал (1983): два слона выигрывают против коня за 67 ходов. Он дал полный анализ эндшпиля 
«ладья и слон против ладьи», где тоже нашлись позиции, в к-рых для выигрыша необходимо 
сделать св. 50 ходов. Ввиду этого, лимит ходов в таких окончаниях увеличен правилами до 100 
(Правила ФИДЕ, 1984). Созданы специализир. шахм. машины, однако специализация ускоряет 
лишь проведение технич. операций: определение допустимых по шахм. правилам ходов, 
образование новой позиции после сделанного хода, формальная часть организации перебора 
вариантов. «Творч. работу» машины определяет содержание шахм. программы. 
Создание систем шахм. программ — одно из направлений иссл. искусств, интеллекта, т. е. 
машинного моделирования интеллектуальной деятельности человека. Популярность этого 
направления исследования (существует ок. 100 шахм. программ, между к-рыми проводятся сор-
ния, в т. ч. международные) обусловлена след. факторами. 
Достаточно сильная игра машины свидетельствует об успешном моделировании элементов творч. 
мышления человека, что позволяет считать шахм. программирование науч. исследованием 
проблем искусств. интеллекта. 
Цели шахм. программы легко сформулировать с необходимой для машины точностью. Описание 
шахм. позиций и ходов легче формализовать, чем описание ситуаций во мн. др. областях 
интеллектуальной деятельности человека. 
Существуют объективные критерии оценки (оценки имеют ряд градаций) достижений шахм. 
программ: рез-ты сор-ний программ друг с другом и с шахматистами разной квалификации, 
анализ сыгранных ими партий и т. д. 
Возможен анализ процесса выбора хода машиной с целью определения причин как выбора 
плохих ходов, так и затрат немалого времени на выбор очевидных (с точки зрения шахматистов) 
ходов, что позволяет определить пути совершенствования программ и рассчитывать на посте-
пенное повышение качества их игры. 



При создании и усовершенствовании систем шахм. программ разработаны методы, к-рые 
включают не только проблемы искусств, интеллекта, но и решение ряда прикладных задач. 
В центре системы шахм. программ находится программа выбора хода из заданной позиции, к-рая 
задаёт позиции, передаёт выбранные ходы сопернику и принимает ходы последнего (т. е. 
организует работу машины в ходе шахматной партии). Существуют также программа, к-рая 
определяет время на выбор ходов, настраивает нужным образом программу выбора хода и 
контролирует реальную затрату времени, и программы, управляющие другими режимами работы 
машины (обдумывание ходов за счёт времени соперника, разыгрывание заданного варианта при 
иссл., печать просматриваемых вариантов, др. информации о работе машин и т. д.). 
Нем. математик Э. Цермело (1871— 1953) доказал, что возможна объективная оценка любой 
шахм. позиции, к-рая реализуется на практике, если в ходе игры ни один из соперников не 
допустит ошибки. Оценку позиции и лучший ход из неё можно определить при помощи полного 
перебора вариантов, т. е. просмотрев достаточно большую часть дерева игры из заданной 
позиции. Составить программу такого перебора сравнительно легко, однако для достижения цели 
машина с шахм. программой должна просматривать настолько значит, часть дерева игры, что при 
любой предполагаемой скорости действия машины время её работы окажется нереальным. 
Алгоритмы, безошибочно решающие задачу определения лучшего хода в любой шахм. позиции 
за приемлемое время, пока неизвестны. 
Шахм. программы используют т. н. эвристич. алгоритмы, к-рые выбирают конкретный, но не 
всегда лучший ход той или иной позиции (также обстоит дело и в других направлениях иссл. 
проблем искусств. интеллекта). Управляемая шахм. программой машина осуществляет огра-
ниченный перебор, т. е. просматривает мн. варианты игры в позиции, из к-рой она выбирает ход 
(но не все ходы из просматриваемых позиций), игнорируя, таким образом, многие другие 
продолжения. Ходы, с к-рых начинаются игнорируемые варианты, называются «запрещёнными» в 
модели шахм. игры, рассматриваемой программой. Конкретная схема перебора вариантов с 
игнорируемыми продолжениями состоит в решении вопросов: какие ходы из просматриваемых 
позиций считать «запрещёнными»; как оценивать позиции, в к-рых «запрещены» все ходы и 
позиции, в к-рых просмотрены не все запрещённые ходы. 
Оценкой позиции занимается в ходе игры шахматист, к-рый тоже просматривает нек-рые, но 
далеко не все варианты игры и доводит их до позиций, к-рые оценивает, не зная, как будет 
продолжаться игра. При этом он обязан оценивать и промежуточные позиции, в к-рых просмат-
риваемые им варианты разветвляются. Использование «человеческой» шахм. теории в машинной 
программе вызывает определённые трудности, т. к. в ней нет достаточно точных (для машины) 
определений используемых понятий и характеристик шахм. позиций. В случаях, когда выбор хода 
— не технич., а творч. задача, теория не даёт однозначного решения. 
Таким образом, необходимо наличие машинно-ориентированной шахм. теории, начала к-рой уже 
существуют. Так, для характеристик шахм. позиции, используемых в её статич. оценке, к-рая 
производится (без просмотра начинающихся с них вариантов), сконструированы формальные 
определения, примерно адекватные представлениям шахматистов. Однако для таких понятий, как 
«слабый пункт», «хороший» или «плохой» слон, открытая или закрытая позиция, дебютная 
миттельшпильная или эндшпильная стадии партии, ещё нет адекватных определений, пригодных 
для машинной программы. 
Нек-рые рез-ты машинно-ориентированной шахм. теории взяты из других направлений иссл. 
искусств, интеллекта или из чисто математич. иссл. К первым относится принцип построения 
статич. оценки в виде суммы компонент-весов учитываемых признаков позиции, ко вторым 
(данные Цермело) — определение объективной оценки позиции как максимума для стороны, чей 
ход возникает из оценок позиций после допустимых по правилам игры ходов из данной позиции. 
Другие рез-ты получены из представлений шахматистов или анализа, выполняемого шахм. 
программой сов. математиков А. Брудно и М. Донского. Проблемы распределения времени в 
ходе шахм. партии, к-рыми должны заниматься шахматисты и шахм. программы, практически не 
исследованы ни в «человеческом» плане, ни в машинно-ориентированной шахм. теории. В 
первом случае нет удовлетворительных даже для шахматиста характеристик критич. позиций, на 
выбор хода из к-рых нужно потратить больше времени, и очевидных ходов, к-рые надо выбирать 



без особых размышлений. Во втором не проведено, напр., иссл. проблем распределения времени 
с точки зрения теории игр. 
Нек-рые разделы машинно-ориентированной шахм. теории ставят цель обосновать эвристич. 
методы, применяемые в шахм. программировании. Напр., перебор на заданную ограниченную 
глубину, предложенный Шенноном, исследован с учётом вероятностных предположений об 
отношении статич. оценки позиции к её реальной оценке. Оказалось, что ес- теств. 
предположение о повышении качества ограниченного перебора с ростом его глубины 
справедливо только в тех случаях, когда вероятностные характеристики качества статич. оценки 
превышают нек-рые пороговые значения. На основе проведённых иссл. разработаны методы 
определения качества статич. оценки без экспертов и оценки позиций с учётом не только 
модельной оценки лучшего хода, но и числа ходов с хорошими модельными оценками. 

 
ЭЛИСКАЗЕС (Eliskases) Эрих Готлиб (р. 15.2.1913, Инсбрук), аргент. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1952). В чемп-те Австрии (1929) — 1—2-е м. В составе нац. к-ды Австрии уч-к 4 
олимпиад (1930, 1933, 1935 и 1937), в т. ч. 6-й (1935) — 15 очков из 19 (лучший рез-т на 3-й доске). 
Выиграл 3 матча у Р. Шпильмана: 5 ½ : 4 ½ ( + 3, —2, =5; 1932); 5 ½ : 4 ½ ( + 2, —1, =7; 1936) и 6:4(4-
2, —0, =8; 1937). Чемп. Германии (1938 и 1939). В составе к-ды Германии уч-к 8-й олимпиады 
(1£39). В 1939 выиграл матч у Е. Боголюбова— 11 ½ : 8 ½ (+6, —3, =11). С 1939 в Аргентине. Лучшие 
рез-ты в чемп-тах этой страны: 1957 — 2-е м., 1953 и 1955 — 3-е. В составе к-ды Аргентины уч-к 3 
олимпиад (1952, 1958 и 1960); матча СССР — Аргентина (1954). В зон. т-ре в Мар-дель-Плата (1951) 
—2-е м. (с Хулио Болбочаном); в межзон. т-ре в Стокгольме (1952) — 10-е м. Лучшие рез-ты в др. 
междунар. сор-ниях: Эбензе (1930 и 1933) — 2-е и 2-3-е м.; Вена (1932) — 3—4-е; Острава (1933) —
4-е; Гастингс (1933/34 и 1936/37) —4— 5-е и 3-е; Будапешт (1934) — 1-е; Линц (1934) и Вена (1935) 
— 1—2-е; Бад-Наухайм (1935) — 2—3-е; Цюрих и Сви-немюнде (Свиноуйсце; 1936) — 1-е; Бир-
мингем (1937), Крефельд, Эльстер и Милан (1938) — 1—2-е; Нордвейк-ан-Зе (1938) и Бад-Харцбург 
(1939) — 1-е; Мар-дель-Плата (1941) — 3-е; 1947 и 1949 — 2—3-е, 1948 — 1-е, 1956 — 3— 4-е, 1958 
— 3—5-е; Сан-Паулу (1941. 1947 и 1948) — 1—2-е, 1-е и 2—3-е; Буэнос-Айрес (1947) — 3-е; Пунта- 
дель-Эсте (Уругвай; 1951) — 1-е; Гавана (1952) — 4—5-е; Рио-де-Жанейро (1952) — 2—3 е; Порту-
Алегри (1954) — i Монтевидео (1956) и Бевервейк (1959) — 2-е; Кордова (1959) — 1—2-е; Чокко 
(1976) — 3—5-е. 

 
ЭЛЛЕРМАН (Ellerman) Арнольдо (12.1. 1893, Буэнос-Айрес,— 21.11.1969, там же), аргент. шахм. 
композитор; междунар. мастер (1959), междунар. арбитр по шахм. композиции (1956). Автор ряда 
книг, посвящённых Ш, и шахм. композиции. 
С 1910 составил ок. 5 тыс. задач, преим. двухходовок. На конкурсах удостоен св. 600 отличий, в т. 
ч. 120 первых и ок. 100 вторых призов. Наряду с К. Мэн- сфилдом, А. Мари, М. Барулиным спо-
собствовал в 1920—30-х гг. возрождению стратегич. двухходовки (см. Стратегическая школа). 
Наиб, ценный вклад внёс в разработку темы прямого развязывания (см. Развязывание фигуры); 
отсюда назв. «эллермановское развязывание». Активно сотрудничал с «Гуд компаньон». 

 
ЭЛЛЕРМАНОВСКОЕ РАЗВЯЗЫВАНИЕ, см. Развязывание фигуры. 
 
 

 
ЭЛО (Еlо) Арпад Эмрик (р. 25.8.1903, Эдьхазашкесё близ г. Папа, Венгрия), амер. шахматист; нац. 
мастер. Один из основателей Шахм. федерации США и её през. (1935—37). Секр. квалификац. 
комиссии ФИДЕ (1970—82). Проф. физики. 8-кратный чемп. штата Висконсин. Создатель статистич. 
системы индивидуальных шахм. коэф. (см. Индивидуальный коэффициент). 

 
ЭЛО КОЭФФИЦИЕНТ, см. Индивидуальный коэффициент. 

 
ЭЛЬВЕСТ Яан Юханович (р. 14.10.1962, Таллинн), сов. шахматист; междунар. гроссмейстер (1987). 
Победитель юнош. чемп-та Эстонии (1977). Совершенствовал своё спорт, мастерство в шахм. 



школе М. Ботвинника (с 1978). Чемп. СССР (1980) и Европы (1983) среди юношей. Чемп-т мира 
среди юношей: Мехико (1981) — 2-е м. В составе сборной молодёжной к-ды СССР победитель 
чемп-та мира (1983). Уч-к чемп-тов СССР: 1984 — 10—11-е м. и 1987 — 3— 4-е (одноврем. зон. т-р 
ФИДЕ). Успешно выступив в межзон. т-ре, Загреб (1987) — 2—3-ем., получил право играть в сор-
ниях претендентов (1988); проиграл матч 7в финала А. Юсупову — ½ : 3 ½ ( + 0, —2, =3). Лучшие 
рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Схилде (1980, юнош. т-р) — 1-е м.; Таллинн (1983) — 3—5-е; 1985 
— 7-е, 1986 — 4-е; Ленинград (1984) — 5-е; Вршац (1987) — 1—2-е м. 

 
ЭНГЛИШ (Englisch) Бертольд (9.7. 1851, Хольценплац,— 19 Л0.1897, Вена), австр. шахматист; один 
из сильнейших в Австрии в кон. 19 в. Первого успеха добился в 1879, выиграв т-р в Лейпциге (1-й 
конгресс Герм. шахм. союза) — 9 ½ очков из 11. В 1880-е гг. уч-к мн. крупных междунар. т-ров: 
Висбаден (1880) — 1 — 3-е м.; Вена (1882) — 7-е; Лондон (1883) — 5—7-е; Гамбург (1885) — 2—6-
е; Франкфурт-на-Майне (1887) — 7-е м. Победитель т-ра сильнейших венских шахматистов (1896). 
Сыграл вничью матч с Г. Пильсбери — 2 ½ : 2 ½ (1896; +0, —0, =5). 

 
ЭНГЛУНДА ГАМБИТ, 1. d2— d4, е7— е5. Относится к закрытым началам. Жертва пешки, 
предложенная швед, шахматистом Ф. Энглундом (1871—1933; отсюда назв.) с целью подрыва 
центра белых и захвата инициативы, считается совр. теорией некорректной. 

 
«ЭНДГЕЙМ» («Endgame»), англ. ежеквартальный журнал по шахм. композиции, посвящённый 
этюдам; орган «Шахм. кружка по изучению этюдов» («The Chess Endgame Study Circle»). Издаётся с 
июля 1965 в Лондоне. Ред.-изд.— англ. шахм. композитор А. Ройкрофт. Публикует статьи по 
теории этюда, о творчестве этюдистов разных стран, рецензии на шахм. книги, печатает инфор-
мацию о междунар. конкурсах составления этюдов. 

 
ЭНДШПИЛЬ (нем. Endspiel — конец игры), окончание, заключит, стадия шахм. партии. Провести 
границу, отделяющую середину игры от Э., возможно не всегда. Обычно игра переходит в Э., 
когда разменено большинство фигур и нет характерных для середины игры угроз королям. 
Отсутствие на доске ферзей не является обязат. признаком (см., напр., Ферзевые окончания). 
Окончания со стратегич. планом — организовать атаку на короля и завершить её матом, за редким 
исключением элементарны (см. Технические окончания). Чаще всего в Э. возникает иная 
стратегич. цель — провести пешку в ферзи, чтобы получить необходимый для выигрыша 
материальный перевес. 
Для эндшпиля характерны след. осн. особенности. Король в эндшпиле — фигура активная. Не 
опасаясь, как правило, угрозы мата, он может покинуть укрытие и принять участие в борьбе 
наравне с другими фигурами; он способен атаковать фигуры и пешки соперника и первым 
вторгаться в неприятельский лагерь. 
При малом числе фигур на доске в эндшпиле возрастает ценность каждой из них. В серздине игры 
создание решающего перевеса сил на к.-л. участке доски часто является достаточным для 
выигрыша; правильно разыграть эндшпиль — значит обеспечить максимальную активность и 
чёткое взаимодействие фигур. 
Стратегическая цель эндшпиля — проведение одной из пешек в ферзи — определяет возрас-
тающую роль пешек. 
Если в середине игры перевес одного из партнёров в 1 пешку обычно решающей роли не играет, 
то в эндшпиле он во мн. случаях достаточен для выигрыша. 
В середине игры план часто определяется не только особенностями позиции, но и стилем игры 
соперников, психоло- гич. расчётом и т. п. В окончании приходится избирать путь, характерный 
для того или иного типа Э., поскольку только он ведёт к достижению цели. 
В эндшпиле стратегия (выбор правильного плана) во многом определяется такими особенностями 
позиции, как материальное преимущество, наличие проходных пешек или возможность их 
образования, дефекты в пеш. структуре, степень активности фигур, включая короля и др. 
Поскольку степепь активности фигур в значит, мере зависит от пеш. расположения, возрастает 
роль согласованности расположения фигур и пешек: пешки не должны мешать действию фигур. 



Активизируя свои фигуры, нужно одновременно теснить фигуры соперника, ограничивать их 
подвижность. В эндшпиле особое значение приобретает наличие пеш. слабостей: фигуры, 
вынужденные их защищать, становятся пассивными и теряют в силе. Итогом правильной 
стратегии в эндшпиле нередко оказывается достижение позиций цугцванга. 
Поскольку в эндшпиле фигур и пешек меньше, чем в середине игры, он легче поддаётся 
классификации и изучению. Развитие шахмат сопровождалось анализом множества позиций 
эндшпиля: в них найдены лучшие планы игры сторон, точно установлен конечный результат. 
Таким образом, в эндшпиле возрастает роль знаний, т. е. теории. По существу мн. теоретич. 
позиции эндшпиля представляют собой логич. задачи, часто имеющие единств, решение. Для 
лучшей ориентации в многочисл. позициях эндшпиля разработана их классификация в зависи-
мости от количества и качества имеющихся сил. См. Пешечные окончания, Коневые окончания, 
Смешанные окончания, Слон против коня, Ладья против лёгкой фигуры, Ферзь против ладьи, 
Ферзь против лёгкой фигуры, Тяжелофигурные окончания, Ладейные окончания. 
Теория эндшпиля насчитывает более чем тысячелетнюю историю (первые позиции Э. достались 
Ш. в наследство от шатранджа, напр. позиция, проанализированная Зайрабом Катаем); изучено и 
опубликовано множество позиций из практич. партий и анализов, положивших начало теории 
эндшпиля. В этих позициях установлены наиб. эффективные методы атаки и защиты, определены 
конечные результаты при правильной игре с обеих сторон. Число исследованных окончаний, 
получивших назв. «теоретические», постоянно возрастает. На их основе выявляются общие 
приёмы игры в различных типах эндшпиля, характерные методы атаки, защиты, элементарные 
правила, помогающие быстро оценить тот или иной эндшпиль. Для определённых типов 
окончаний выделяют также типичные позиции, знание которых помогает шахматистам-практикам 
изучать эндшпиль. 
Среди многочисл. исследователей теории Э. выделяются Д. Понциани, Эрколе дель Рио, А. 
Сальвио, Й. Клинг, Б. Горвиц, Б. Гурецкий-Корниц, Л. Чентурини, 3. Тарраш, М. Карштедт, Ф. 
Дюран, К. Сальвиоли, Т. Лаза, Ф. Амелунг. Особая заслуга принадлежит Ф. А. Филидору, 
исследование к-рого «Анализ шахм. игры» (2 изд., 1777) во многом определил дальнейшее 
развитие теории Э. Классич. труд И. Бергера (1890) «Теория и практика эндшпиля» — один из 
первых крупных трудов, целиком посвящённых окончаниям, не утратил значения и для совр. 
шахм. теории. В дальнейшем ценные монографии, посвящённые Э., опубликовали А. Шерон, Р. 
Файн, М. Эйве, М. Черняк, С. Гавликовский, Э. Паоли, Г. Штальберг, Э. Меднис. Продолжение 
разработки теории Э. осуществляется в начатом редакцией «Информатора» изд. «Энциклопедия 
эндшпиля»: 1-й т. (1982) целиком посвящён пеш. окончаниям, 2-й (1985) — ладейным, 3-й (1987). 
Ценный вклад в исследования Э. внесли рус. и особенно сов. шахматисты: А. Петров, К. Яниш, С. 
Урусов, М. Чигорин, Н. Григорьев, В. Раузер, В. Чеховер, Г. Каспарян, И. Майзелис, Н. Копаев, И. 
Рабинович, М. Ботвинник, Г. Левенфиш, В. Смыслов, П. Керес, Ю. Авербах, В. Созин, Г. Лисицын, Р. 
Холмов, М. Дворецкий, В. Хенкин. В сер. 1950-х гг. вышел коллективный труд в 3 тт. «Шахматные 
окончания», к-рый по охвату материала (ок. 3 тыс. примеров) и широте анализа превосходил все 
предыдущие работы по Э. 2-е исправленное и дополненное издание в 5 тт. закончено в 1984. 
Теорию эндшпиля значительно обогатили сов. и зарубежные шахм. композиторы, к-рые 
представили в своих произведениях разл. эндшпильные идеи в художеств, форме (этюды А. 
Троицкого, Л. Куббеля, братьев В. и М. Платовых, А. Ринка, братьев К. и Я. Бетиньшей, Г. Матисона, 
Р. Рети, В. Кошека, В. Гальберштадта, Й. Моравеца, Ф. Прокопа, Ц. Дедрле, Л. Прокеша, О. Дураса, 
Р. Фонтаны, Шерона, М. Либуркина, А. Гурвича, Чеховера, Копаева, Каспаряна, Г. Заходякина, В. 
Брона, М. Зинара, Г. Нада- реишвили, Д. Гургенидзе). Среди выдающихся шахматистов прошлого 
мастерством разыгрывания окончаний, в первую очередь, отличались Эм. Ласкер, А. Алехин, А. 
Рубинштейн, Г. Мароци и особенно X. Р. Капабланка; среди совр.— М. Ботвинник, В. Смыслов, Р. 
Фишер, А. Карпов. 

 
ЭНЦИКЛОПЕДИИ И СЛОВАРИ ШАХМАТНЫЕ. Первые справочные шахм. издания появились в 1-й 
пол. 19 в. «Словарь шахм. игры и её термины» исп. шахматиста X. де ла Торре (1825) и 
«Энциклопедия шахмат» А. Александра (1837); первое содержало только правила игры в 
изложении Ф. А. Филидора и определения осн. терминов, второе — элементарные сведения по 



деб. вариантам, заимствованные из ряда шахм. руководств (от Р. Лопеса до Дж. Уокера и У. 
Льюиса). Ранними разновидностями этого жанра молено также считать кн. итал. автора К. Усильи 
(«Всякие разности о шахм. игре», 1861) и австр. шахм. мастера и композитора И. Бауэра («Шахм. 
словарь», 1889). Первой серьёзной попыткой выпуска энциклопедич. шахм. изд. в СССР является 
«Словарь шахматиста» (1929), подготовленный в Ленинграде группой авторов (М. Коган, Л. 
Куббель, Г. Левенфиш, В. Созин, Я. Рохлин) под общей ред. проф. А. Смирнова. Словари испанца С. 
Переса (1934) и англичанина Б. Хортона (1959) продолжили традицию выпуска шахм. энцикло-
педич. изданий. Новым этапом в развитии шахм. энциклопедич. лит-ры стал выпуск «Шахм. 
словаря» (1964), составленного группой авторов *Л. Абрамов (гл. ред.), Г. Гейлер (составитель), А. 
Константинопольский, И. Линдер, А. Нар- кевич, И. Романов, Е. Умнов — (чл. редколлегии)+. В 
выпуске словаря участвовали мн. ведущие сов. шахматисты, историки, журналисты. Словарь 
оказал заметное влияние на энциклопедич. шахм. издания, к-рые вышли в 1970— 1980-е гг. во мн. 
странах мира. Интересные статьи-исследования опубликованы в энциклопедич. словарях А. Кик- 
ко и Дж. Порреки (1971), англ. авторов Д. Хупера и К. Уайлда (1984), польских В. Литмановича и Е. 
Гижицкого (т. 1 — 2, 1986—87). Ценную информацию содержит ряд энциклопедич. шахм. 
изданий, вышедших в США, ФРГ, Швейцарии, Румынии. Большую популярность приобрели 
тематич. энциклопедии, в т. ч. югосл.— «Энциклопедия шахм. дебютов» (т. 1—5, 1974—79), 
«Энциклопедия шахм. окончаний» (первые 3 тт. вышли в 1981—87), «Оксфордская энциклопедия 
шахм. партий» Д. Леви и К. О'Коннел- ла—собрание партий, сыгранных в разл. сор-ниях (в 1981 
вышел 1-й т., к-рый охватывает период 1485—1866), «Шахм. окончания» (под общей ред. Ю. 
Авербаха, 1980—84) и др. 

 
«ЭПОЛЕТНЫЙ» МАТ, см. в ст. Мат. 

 
ЭПШТЕЙН Эсфирь Даниловна (р. 10.5. 1954, Горький), междунар. мастер (1972). Тренер. С 1988 в 
Израиле. Уч-ца 7 чемп-тов СССР (1972—84); лучшие рез-ты: 1976 — 2-е м., 1980/81 — 5-е, 1982 — 
4—7-е м. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Галле (1974)— 1-е м.; Ленинград (1972) — 1—2-е; 
Воронеж— 3—4-е; Новгород (1976) — 1-е; Новороссийск (1977) — 2-е; Владимир (1979) — 2—5-е; 
Сочи (1980) — 4-е м. 

 
ЭРЕНЬСКАЯ-РАДЗЕВСКАЯ (Erenska-Radzewska) Ханна (р. 12.11.1946, Познань), польск. 
шахматистка; междунар. гроссмейстер (1981). Врач-стоматолог. Играет в Ш. с 6 лет. 5-кратная 
чемп-ка Польши (1971—80). В составе нац. к-ды уч-ца 6 Всемирных олимпиад (1972, 1978—86). Уч-
ца ряда зон. т-ров ФИДЕ (с 1972); лучший рез-т: Быдгощ (1981) — 4-е м. Межзон. т-р — Бад-
Киссинген (1982) — 14-е м. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Пётркув-Трыбу- нальски 
(1973) — 3—4-е м., 1977 — 2— 3-е, 1978 — 3-е, 1984 — 5—6-е; Ташкент— 2—3-е; Смедеревска-
Паланка (1978) — 1—2-е, 1979 — 1-е, 1983 и 1985 — 2-е; Белград (1978) — 3—5-е; Но- ви-Сад 
(1979) — 2—4-е; Быдгощ (1980)— 3-е; Яйце (1981 и 1984) — 5—6-е и 4-е; Варшава (1986) — 2—3-е; 
Камагуэй (1987) — 4—5-е м. 

 
ЭРЕТОВА (Eretova; урожд. Йеништова) Квета (р. 21.10.1926, Прага), чехосл. шахматистка; 
междунар. гроссмейстер (1986). Тренер. Многократная чемп-ка ЧССР. В составе нац. к-ды уч-ца 5 
олимпиад (1957—74). Уч-ца сор-ний на пер-во мира: т-ры претендентов — Пловдив (1959) и 
Сухуми (1964)— 10-е м.; межзон. т-р — Рио-де-Жанейро (1979) — 8—9-е; зон. т-ры ФИДЕ (1969, 
1972, 1975, 1979 и 1981), лучшие рез-ты — Перник (1972) — 5-е, Залаэгерсег (1979) — 4— 7-е м. 
Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Данлоп (1967)— 1-е м.; Москва (1971) — 2—3-е; Пловдив 
(1975) —2-е; Дечин (1975) — 1-е; Будапешт (1976 и 1979) — 3—4-е и 3-е; Пётркув- Трыбунальски 
(1980) — 2—4-е; Галле (1981)—3—4-е; Пловдив (1984) — 1— 4-е. 

 
ЭРКЕЛЬ (Erkel) Ференц (7.11.1810, Дьюла.— 15.6.1893, Будапешт), венг. шахматист, один из 
сильнейших в стране в сер. 19 в. Композитор (автор совр. нац. гимна), дирижёр и пианист. 
Увлёкшись серьёзно Ш. в кон. 1830-х гг., стал частым посетителем кафе «Вурм», где собирались 
шахматисты. Принимал участие в обсуждении ходов матча по переписке Пешт—Париж (1842—45; 



см. в ст. Венгрия). В 1855 играл с Й. Сеном и выиграл у него ряд партий. Основал в Пеште первый 
шахм. клуб (1859), к-рым руководил до конца жизни. 

 
ЭРКОЛЕ ДЕЛЬ РИО (Ercole del Rio) (ок. 1720—1800), итал. шахматист, шахм. теоретик и 
проблемист. Автор трактата о Ш. (опубл. под псевд. Аноним из Моде- ны; 1750), оказавшего 
большое влияние на развитие Ш. в Италии, и книги «Игра в шахматы» (1763), где привёл анализы 
шотл. и исп. (защита З...а6) партий. Нек-рые анализы Э. актуальны для совр. теории эндшпиля. 

 
ЭРНАНДЕС (Hernandez) Роман (p. 23.11.1949, Сантьяго-де-Куба), кубин. шахматист; междунар. 
гроссмейстер(1978). Чемп. Кубы (1982). В составе нац. к-ды уч-к ряда олимпиад. Лучшие рез-ты в 
междунар. сор-ниях: Кечкемет (1975) — 3-е м.; Сомбор (1976) — 4-е; Лас-Пальмас (1977) — 4—6-е; 
Биль (1977) — 2—4-е; Кито (1977) — 3—4-е; Богота (1978) —3-е; Гавана (1978) — 2-е, 1983 — 1-е, 
1985 — 5-е; Ибарра (1978) — 1-е; Медельин (1978) — 3-е; Салоники (1980) — 4-е; Баямо (1982) — 
2—3-е; Поляница- Здруй (1983)— 4-е м. 

 
«ЭРОП-ЭШЕК» Europe-Schecs»), франц. ежемес. шахм. журнал. Издаётся с янв. 1959. Гл. ред.— Р. 
Бертоло (през. Шахм. федерации Франции в 1971—75). Освещает разл. аспекты Ш. с учётом запро-
сов шахматистов разных уровней подготовки, способствует популяризации шахм. игры во 
Франции. Выступил инициатором проведения ряда междунар. т-ров: Бордо (1964), Гавр (1966), 
Монако (1967— 1969), в к-рых участвовали М. Ботвинник, В. Смыслов, Е. Геллер, Л. Полугаевский и 
др. сов. шахматисты. По случаю 20- летия своего основания организовал международный т-р по 
переписке (1978— 1982); победитель — X. Бауместер (Нидерланды). 

 
ЭСПИГ (Espig) Лутц (р. 5.1.1949, Грайц), нем. шахматист (ГДР); междунар. гроссмейстер (1983). 
Учитель математики и физики. Первого шахм. успеха добился в 1963 — 3-м. в пер-ве ГДР среди 
школьников. Чемп. ГДР (1969 и 1971); лучшие рез-ты в др. чемп-тах: 1973, 1978 и 1981 — 2-е; 1980 
— 3-е м. Лучшие рез-ты в междунар. сор-ниях: Люблин (1970) — 1—2-е м.; Варна (1973) — 2-е, 
1976 и 1983— 1-е; 1986 — 3—6-е; Сочи (1974) — 2—3-е; Лейпциг (1980) — 1-е; Галле (1982) и Эгер 
(1987) — 2-е м. 
 
 

 
ЭСТОНСКАЯ ССР — ФИНЛЯНДИЯ МАТЧИ, проводились Шахм. федерациями Эстонии и 
Финляндии; всего состоялось 8 матчей (1959—68); все выиграла к-да Эстонии с общим счётом 113 
½ : : 62 ½ . Матчи проводились в 2 круга; в 1959 — в составе каждой к-ды по 11 уч-ков (все — 
мужчины), с 1960 — по 11 уч-ков (10 мужчин и одна женщина). 
1959, Таллинн. Счёт матча — 13 ½ : : 8 ½ . Лучший рез-т: У. Тарве (Эст. ССР) — 2 очка. 
1960, Хельсинки. Счёт матча — 13 ½ : : 8 ½ . Лучшие рез-ты: И. Ней, И. Розенфельд (оба — Эст. ССР) 
— по 2 очка. 
1961, Пярну. Счёт матча — 14 ½ : 7 ½ . Лучшие рез-ты: Э. Бёк (Финляндия); А. Вооремаа, X. Кярнер, 
Розенфельд (все — Эст. ССР) — по 2 очка. 
1962, Хельсинки. Счёт матча — 15 : 7. Лучшие рез-ты: Кярнер и Розенфельд — по 2 очка. 
1965, Таллинн. Счёт матча — 13 : 9. Лучшие рез гы: С. Роотаре и Р. Этрук (оба — Эст. ССР) — по 2 
очка. 
1966, Хельсинки. Счёт матча — 14:8. Лучший рез т: П. Керес — 2 очка. 
Таллинн. Счёт матча — 15 ½ : 6 ½ . Лучшие рез-ты: Г. Ууси и Кярнер (оба — Эст. ССР) — по 2 очка. 
1968, Хельсинки. Счёт матча — 14 ½ : : 7 ½ . Лучшие рез-ты: А. Ару лайд, Роотаре и Сангла (все — 
Эст. ССР) — по 2 очка. 

 
ЭСТРИН Яков Борисович (21.4.1923, Москва,— 2.2.1987, там же), сов. шахматист; междунар. 
мастер (1975), гроссмейстер (1966) и междунар. арбитр ИКЧФ (1969). Засл. тренер РСФСР (1977). 
Шахм. теоретик и литератор. Юрист. Разделил 2—4-е м. в чемп-те РСФСР (1946). Неоднокр. уч-к 
чемп-тов Москвы; лучший рез-т — 3-е м. (1949; удостоен звания мастера спорта СССР). 



Победитель междунар. т-ров в Албене (1973) и Лейпциге (1976). Лучшие рез-ты в игре по 
переписке: 5-й чемп-т СССР (1960—62)— 1—2-е м.; междунар. т-р памяти Рагозина (1963—66) — 
2—3-е; 7-й чемп-т мира (1972—75) — 1-е м. В составе к-ды СССР занял 2-е м. в 5-й (1965—68) и 1-е 
в 8-й (1977—82) заочных олимпиадах. Книги Э. изданы в Англии, Болгарии, Венгрии, Дании, США, 
ФРГ и др. странах. 

 
ЭТЮД (от франц. etudе, букв.— изучение, исследование) в шахматах, составленная шахм. 
композитором позиция, в к-рой одной из сторон (обычно белым) предлагается выполнить 
задание (выиграть или сделать ничью) без указания числа ходов. Э. более близок к практич. 
партии, чем задача; нач. позиция Э. выглядит обычно естественной и напоминает положение из 
партии (преим. из эндшпиля, реже из середины игры). Решение Э. состоит в нахождении заду-
манного автором единств, пути, ведущего к выполнению задания. Скрытность и трудность 
решения Э. достигаются путём маскировки осн. идеи при помощи вступит, игры и предоставления 
чёрным возможностей активной контригры. В Э. необходимо соблюдать осн. формальные 
принципы шахм. композиции: легальность нач. позиции, решаемость во всех вариантах и 
единственность решения (без побочных решений, дуалей в тематических вариантах), а также ряд 
художественных требований — выразительность замысла, экономичность формы, красота 
решения. 
По содержанию этюды делятся на 2 группы: аналитические (превалируют элементы анализа) и 
художественные (гл. значение отводится идее, комбинации). 

 
ЭТЮДИСТ, составитель шахм. этюдов. 

 
ЭТЮДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ В РОССИИ, имеет более чем 150-летнюю историю. Первым этюдистом 
России считается К. Яниш, к-рый в кн. «Открытия в игре шахм. коня» (1837) опубликовал ряд своих 
аналитич. этюдов, посвящённых борьбе коня против пешек. Наиб, известность принесли ЯниШу 
этюды на превращение пешек в ладью и лёгкие фигуры. В 1850-е гг. в европ. этюдном жанре 
преобладало аналитич. направление, созданное Б. Горвицем и Й. Клингом и развитое И. 
Бергером. В кон. 19 в. в Прибалтике сформировалась группа этюдистов — Ф. Амелунг (1842—
1909), братья Я. и К. Бетиныи, к-рые попытались отойти от сложившихся норм понимания этюда 
только как иллюстрации эндшпиля. Однако наиб, зримо новый путь развития этюда определился 
в творчестве А. Троицкого, к-рый дебютировал в ж. «Новое время» (1895). Он разработал основы 
теории художеств, этюда, став первооткрывателем мн. этюдных идей. 
Благодаря самобытному таланту в число ведущих этюдистов мира быстро выдвинулся латыш, 
составитель Я. Зеверс (первая публикация в 1898), к-рый первоначально находился под влиянием 
творчества прибалт, этюдистов и Троицкого. Этюды Зеверса отличались естеств. построением, 
схожим с позицией из прак- тич. партии, неожиданными и красивыми идеями, насыщенной 
игрой, нетрудным, без сложных аналитич. доказательств решением. 
Л. Куббель, к-рые выступили со своими первыми этюдами в нач. 20 в. Характерным для своего 
творчества братья Платовы считали стремление «...представить возможно полнее борьбу разл. 
сил, чтобы показать те или иные комбинации и особенности, свойственные той или иной фигуре, а 
также приёмы нападения и защиты, возможные при борьбе различных фигур между собою». 
Этюды Куббеля выделяются эффектными комбинациями и замаскированными остроумными 
пуантами (см. Пуанта комбинации в этюде). Уже в первом периоде его творчества встречаются 
этюды с контригрой чёрных, комбинациями с идеей вскрытого нападения. Куббель считался 
мастером патовых этюдов. 
Талантливым представителем этюдной композиции был Г. Матисон (первая публикация в 1911). 
Его этюды отличались оригинальностью, гармонией формы и содержания. Композиции Матисона, 
внешне простые, но с необычными и красивыми решениями, в какой-то мере предвосхищали 
образцы художеств, этюда, характерные для сов. этюдистов. 
Видная роль в популяризации этюдов принадлежит М. Чигорину, к-рый публиковал в 
руководимых им шахм. изданиях и отделах этюды разл. авторов и итоги конкурсов. Развитию 
этого жанра больше способствовали шахм. отделы литературных периодич. изданий («Новое 



время», «Нива», «Речь», «Раннее утро», «Русь», «Современное слово», «Дюна цайтунг», «Ригаше 
рундшау» и др.), нежели шахм. журналы (кроме «Шахматного обозрения» и «Шахматного 
вестника»), к-рые издавались не- регулярно. Важное значение для становления этюда имели 
основанные Амелунгом сб-ки «Балтише шахблеттер»; в Берлине вышло 8 выпусков (1889—1900), 
в Риге — 4 (1902—10). В сб-ках публиковались этюды прибалт, авторов, в т. ч. братьев Платовых, 
проживавших тогда в Риге. Заметную роль в истории рус. шахм. композиции сыграл шахм. отдел 
рижской газ. «Ригаер тагеблатт», где регулярно публиковались оригинальные этюды. Возникнув в 
1890 как орган Рижского шахм. об-ва (см. в ст. Латвийская Советская Социалистическая 
Республика), отдел публиковал материалы в воскресном приложении к газете 1 раз в 2 не д., с 
1903 — еженедельно. Отдел в основном редактировали братья Бетиньш; активно участвовал в 
работе отдела и Амелунг. 
Первый в России конкурс составления этюдов проведён газ. «Ригаер тагеблатт» (1895); в 1905—10 
состоялось ещё 4 конкурса (см. Конкурс составления задач и этюдов). Успех сопутствовал рус. 
этюдистам и в ряде иностр. конкурсов, проведённых в нач. 20 в. 
Уже в нач. 20 в. в России возникла необходимость выпуска лит-ры по этюдам. Однако лишь в 1914 
из печати вышла первая и единственная в России книга по этюдной композиции — «Сборник шах-
матных этюдов» В. и М. Платовых (153 этюда; тираж 500 экз.). 
Среди тем, активно разрабатываемых рус. этюдистами, выделялась тема выигрыша фигуры (в т. ч. 
ферзя), к-рый достигался разными способами: коневой вилкой, линейным и вскрытым нападе-
нием и т. д. Появились и оригинальные идеи (доминация, вечные угрозы и др. ничейные 
позиции). Начался интенсивный поиск матовых и особенно патовых финалов, также отвечающих 
эстетич. и сюжетным требованиям формирующегося художеств, этюда. Ряд оригинальных идей 
был «запатентован» Троицким; нек-рые из них ввиду недостатка информации остались 
малоизвестными и впоследствии заново «открывались» др. авторами. 

 
ЭТЮДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ В СССР. В первые годы Сов. власти у этюдной композиции оказались, по 
сравнению с др. жанрами композиции, наиб, благоприятные условия для развития: уже сложи-
лись определённые традиции и лучшие сов. этюдиеты стали их продолжателями. Регулярно стали 
выходить шахм. журналы с этюдными отделами, к-рыми руководили В. Платов («Шахматы» и 
«64»), Л. Куббель («Шахматный листок»), был создан шахм. отдел газ. «Известия» (ред. Н. 
Григорьев), также публиковавший этюды. В 1923 возобновил творч. деятельность А. Троицкий, к-
рый издал (1924) в Берлине свой сб. «500 шахм. этюдов». Ж. «Шахматы» провёл (1924) 1-й 
годовой конкурс составления этюдов. В 1925 из печати вышли сб. Куббеля «150 шахм. этюдов» и 
кн. Платова «150 избр. современных этюдов», к-рые отразили состояние этюдного творчества того 
периода. 2 междунар. конкурса, проведённые ж. «Шахм. листок» (1925) и Всес. шахм. секцией 
ВСФК (1925—26), подвели итоги этюдного творчества в первые годы Сов. власти. Среди доре- 
волюц. этюдистов преобладало комб. направление — ограничение круга действующих в этюде 
сил т. н. классич. материалом (лёгкая фигура против аналогичной фигуры с пешками, ладья против 
ладьи с пешками, лёгкие фигуры и ладья против ферзя с пешками и т. д.). В сер. 1920-х гг. сов. 
этюдистами начался поиск новых идей, получивших условное назв. «романтизм», пионерами к-
рого были М. Кляцкин (первый, кому удалось подчинить шахм. материал идее), Ф. Симхович 
(автор первой классификации темы «позиц. ничья»), А. Гербстман (предложил новые пути 
идейного обогащения содержания этюда), к-рые способствовали изменению канонич. соотноше-
ния шахм. материала, характерного для т. н. этюдного классицизма. 
В классич. этюдах две лёгкие фигуры успешно противостоят ферзю благодаря тактич. действиям, 
к-рые они проявляют в комб. игре. В этюде т. н. романтизма борьба носит иной, «неконтактный» 
характер: белые стремятся построить неприступную крепость, чёрные хотят её разрушить. 
Воздвигнуть крепость сразу невозможно, нужны тонкие манёвры. 
Однако т. н. классицизм сыграл свою роль в развитии сов. этюда, обеспечив необходимое 
совершенствование творч. мастерства молодых композиторов. В противовес классич. этюдам ряд 
композиторов (В. Брон, Т. Горгиев, А. Гурвич, М. Либуркин, Е. Сомов-Насимович) занялся 
составлением этюдов, где при строгой экономии сил идея преобладает над материалом. Метод 
составления этюдов с заранее ограниченным материалом также не был отвергнут, но взамен 



меха- нистич. игры содержание этюда насыщалось острой комб. игрой (Горгиев, Сомов- 
Насимович). С. Каминер, взяв за основу материал — слон и конь с пешками против двух слонов с 
пешками, создал серию комб. этюдов, вошедших в золотой фонд этюдного иск-ва. Модные в 
1920-х гг. многопатовые этюды Ф. Прокопа, имевшие первоначально последователей среди сов. 
композиторов, отличались при всей их занимательности механистич. игрой. 
Поэтому взамен малосодержательной повторной игры сов. композиторы стремились усложнить 
игру различными тактическими идеями. 
В кон. 1920-х гг. состоялось «новаторское выступление» В. Королъкова, положившее начало мн. 
тематич. открытиям и многолетнему диспуту между т. н. романтиками (модернистами) и 
эстетами. Первые этюды Королькова и его последователей, насыщенные разным материалом и 
ранее неизвестными идеями, привлекли внимание этюдистов, показав неисчерпаемые 
возможности Ш. Однако технич. средства, к-рыми первоначально пользовались «романтики» для 
оформления своих оригинальных идей, оказались несовершенными, что приводило к художеств, 
неполноценности этюдов и нередко вызывало справедливую критику. 
Большую роль в развитии сов. этюдной композиции 1930-х гг. сыграли пе- риодич. шахм. издания, 
к-рые регулярно проводили конкурсы составления и решения этюдов. В сб-ках «Задачи и этюды» 
публиковались важные для развития теории и практики статьи Симховича, Троицкого, Куббеля, 
Гербстмана, Гор- гиева и др. Вышли в свет сб-ки этюдов бр. Платовых (1928), Троицкого (1934), 
Куббеля (1938). Благодаря изданию этих книг в Нидерландах шахм. мир стал свидетелем 
«триумфа славянского гения в шахматных этюдах» (М. Эйве). Популярностью пользовались 
композиции на тему превращения пешек в слабые фигуры с оживлённой фигурной игрой, 
завершающиеся матовой позицией. 
Плодотворным оказался поиск возможностей выражения задачных идей в этюдной форме 
(Куббель, Гербстман). Популярными стали темы позиц. ничьей, замуровывания, этюды 
манёвренного порядка с геометрически чёткими движениями фигур (Корольков, Г. Каспарян) и 
этюды с неоднократным повторением одной и той же идеи (композиции с двумя матами, эхо-
патами, многократными жертвами фигур и т. д.). Разрабатывались и старые темы, к-рые авторы 
стремились наполнить борьбою сторон. Отличит, чертой сов. этюда стало достижение идейного 
равноправия игры белых и чёрных фигур. 
В 1945 ж. «Шахматы в СССР» возобновил публикацию оригинальных этюдов, организовал ряд 
конкурсов, в частности конкурс памяти Л. Куббеля. За короткий период было проведено 3 чемп-та 
СССР, к-рые продемонстрировали высокий уровень сов. этюдной композиции (см. Чемпионаты 
СССР по шахматной композиции личные). Лучшие этюды отличались драматизацией игры за счёт 
усложнения борьбы шахм. сил, увеличением числа фигур, принимавших участие в идейной игре. 
Благодаря этюдам Королькова, Каспаряна, Либуркина, Гурвича, В. Чеховера, А. Казанцева и др. 
популярными стали темы систематич. движения комплекса фигур, взаимного цугцванга и позиц. 
ничьей; особо расширилась тематика позиц. ничьей за счёт динамичных, полных активной борьбы 
финальных позиций типа вечных и попеременных нападений, взаимных преследований и др. 
В 1950-е гг. возросло число конкурсов, проводимых газетами, спорткомитетами, шахм. клубами. В 
развитии этюда наметилось новое направление — сюжетное усложнение композиций путём 
синтеза идей. Разрабатывались разл. виды синтеза: параллельный — с двумя или более 
разветвляющимися вариантами; последовательный — с последоват. сменой идейной игры 
(предложен Бро- ном); чёрно-белый — с представлением однородных идей белыми и чёрными 
(дуплексные темы взаимопата, подражания, взаимных превращений и др.) посредством ложного 
следа (путём создания «этюда» в этюде). Достижением стал сложный сюжетный замысел — 
борьба планов (автор — Каспарян; 1948). Успешной оказалась разработка редкого соотношения 
шахм. сил. 
Оригинальными находками обогатили этюдную композицию и др. авторы, к-рые использовали в 
своих этюдах т. н. классич. соотношение материала: лёгкие фигуры (В. Тявловский), две лёгкие 
фигуры против ферзя (Г. Надареишвили), ладьи (В. Каландадзе, Д. Гургенидзе), пешки (М. Зинар). 
Интересными по замыслу оказались этюды М. Ботвинника, В. Смыслова, П. Кереса, Д. 
Бронштейна, Ю. Авербаха и др. сов. шахматистов- практиков. 



Признанными центрами этюдной композиции стали РСФСР, Украина, Белоруссия, Азербайджан, 
Армения, Грузия, Москва, Ленинград. Развитию этюдной композиции способствовало проведение 
личных и ком. чемп-тов СССР, успешные выступления сов. этюдистов в междунар. сор-ниях. 
Первым междунар. гроссмейстером среди этюдистов мира стал Каспарян (1972), затем этого 
звания были удостоены Брон, Корольков, И. Крихели, Надареишвили, Э. Погосянц. 
С 1920-х гг. издано ок. 60 книг по вопросам этюдной композиции, в т. ч. персональные сб-ки 
ведущих сов. этюдистов. Их творчество влияет на развитие этюдной композиции мн. стран. Англ. 
ж. «Эндгейм» регулярно публикует итоги сов. этюдных конкурсов. Совр. этап развития сов. 
этюдной композиции характеризуется поиском разл. идей как с заранее обусловленным, так и с 
неограниченным материалом, тесной связью композиций с практич. игрой. 

 
ЭТЮДНЫЕ ОКОНЧАНИЯ, шахм. окончания, в к-рых выигрыш или ничья достигаются, как правило, 
единств, неочевидным, «парадоксальным» способом. 

 
ЭХО-МАТЫ (ПАТЫ), матовые (патовые) финалы в задаче (этюде), в к-рых расположение фигур 
повторяется в разных вариантах при нахождении короля соперника на разных полях одного и того 
же цвета *диаграмму см. в ст. Эхо-хамелеонные маты (паты)+. 

 
ЭХО-ХАМЕЛЕОННЫЕ МАТЫ (ПАТЫ), матовые (патовые) финалы в задаче (этюде), в к-рых 
расположение фигур повторяется в разных вариантах при нахождении короля соперника на полях 
разного цвета. 
 
ЮГОСЛАВСКИЙ ВАРИАНТ в староиндийской защите, одно из наиб актуальных продолжений, 
введённое в шахм. практику югосл. шахматистами в кон. 1940-х гг. См. Староиндийская защита. 

 
«ЮГОСЛОВЕНСКИ ШАХОВСКИ ГЛАСНИК»(«Jugoslovenski sahovski glasnik»), ежемес. журнал, орган 
Шахм. союза СФРЮ, затем Хорватии; первое постоянное югосл. шахм. издание. Ред.— Д. Марович 
(с 1969). Издаётся с 1925 в Загребе; первоначально под назв. «Шаховски гласник», с 1953 — 
как«Ю. ш. г.». Выходил под ред. В. Вуковича (1925— 29, 1935—37, 1946—47 и 1953—68), 3. Вейсса, 
В. Мрденовича и К. Рожича (1930—34, с перерывами), В. Пирца (1938) и Б. Рабара (1948—52). В 
1939— 1945 не издавался. Регулярно освещает междунар. шахм. жизнь, достижения сов. 
шахматистов на междунар. арене, способствует развитию дружеских связей между югосл. и сов. 
шахматистами. 

 
ЮДАСИН Леонид Григорьевич (р. 8.8. 1959, Ленинград), сов. шахматист; междунар. мастер (1982). 
Инженер. Чемп. Ленинграда (1984). Уч-к чемп-тов СССР: 1981 — 14-е и 1986 — 9—10-е м. Успешно 
выступил в 1-й лиге 55-го чемп-та СССР (Львов, 1987) — 2-е м. Лучшие рез-ты в междунар. сор-
ниях: Минск — 3-е м.; Будапешт (1982) — 2— 3-е; Трнава (1983) — 3—6-е; Львов— 3—4-е; Албена 
(1985) — 1-е; Баку (1986) — 3-е; Лейпциг (1986) — 3—5-е; Гдыня (1987) — 1-е м. 

 
ЮДОВИЧ Михаил Михайлович (8. 6. 1911, Рославль,— 19.9.1987, Москва), сов. шахматист; 
междунар. мастер (1950), гроссмейстер ИКЧФ (1972), междунар. арбитр (1951). Засл. тренер 
РСФСР (1958); шахм. теоретик и литератор; зам. гл. ред. ж. «Шахматы в СССР» (1945—87). Один из 
организаторов сор-ний «Белая ладья».Неоднократный уч-к чемп-тов Москвы; лучшие рез-ты: 1931 
— 4-е м., 1933 и 1934 — 2—3-е, 1935 — 4-е, 1936 — 3—5-е, 1937 — 3-е, 1938 — 4—7-е, 1939 и 1940 
— 4—5-е м. Уч-к 6 чемп-тов СССР; лучший рез-т: 1931 — 3—6-е м. В т-ре с участием Р. Файна (1937) 
— 5—6-е м. В междунар. т-ре в Баку (1964) — 4— 5-е м. Успешно выступал в чемп-тах ВЦСПС и 
ДСО «Локомотив». В составе к-ды СССР 5-кратный чемп. мира в игре по переписке. Победитель 7-
го чемп-та СССР в игре по переписке (1965—66). 

 
ЮМ, Хьюм (Нише) Джордж (16.12. 1862, Эдинбург, — 14.1.1936, Ноттингем), англ. шахм. 
композитор; друг и соратник А. Уайта. Принимал активное участие в публикации рождественской 



серии книг по шахм. композиции. После отхода Уайта от активной деятельности занимался 
хранением и пополнением его коллекции задач. 
The good companion two-mover, Stroud, 1922 (соавт.); Changing fashions: 150 chess problems, Stroud, 
1925; The golden argosy, Stroud, 1929 (соавт.); Valves and bi-valves, Stroud, 1930 (соавт). 

 
ЮНГВИРТ (Jungwirth) Курт (p. 3.9. 1929, Грац), деятель австр. и междунар. шахм. движения; вице-
през. ФИДЕ (с 1978), през. Австр. шахм. федерации (с 1971). Проф. ун-та в Граце. По инициативе Ю. 
в австр. школах введено факультативное преподавание Ш. (с 1975). 

 
ЮНГЕ (Junge) Клаус (1.1.1924, Консепсьон, Чили,— 17.4.1945, близ Велле), нем. шахматист; нац. 
мастер. Благодаря ранним успехам в нац. и мелсдунар. сор-ниях признан самым талантливым 
молодым шахматистом Германии после Эм. Л аскера. Лучшие рез-ты в сор-ниях: чемп-т Германии 
(1941) — 1—2-е м. с П. Шмидтом; Краков (1941) — 4-е; Зальцбург (1942) — 3—4-е; Варшава—Люб-
лин — Краков (1942) — 2-е; Прага (1942) — 1—2-е м. с А. Алехиным. 

 
ЮРЕВИЧ Владимир Николаевич (15.2. 1869, Петербург,— 20.10.1907, Киев), рус. шахматист и 
литератор. Ред. шахм. отдела петерб. газеты «Новости» (1889— 1904), затем ж. «Живописное 
обозрение». В кон. 1880-х гг. успешно играл в т-рах Петерб. об-ва любителей шахм. игры. Уч-к 3-го 
Всерос. т-ра (1903) — 3-е м. (выиграл партию у победителя т-ра М. Чигорина). В период 
Революции 1905—07 вёл активную революц. пропаганду; был приговорён к тюремному 
заключению, умер в тюрьме. 

 
ЮРКОВ Владимир Николаевич (р. 26.1. 1936, Москва), сов. шахматист; мастер спорта СССР (1962). 
Засл. тренер СССР (1984). Неоднократный уч-к чемп-тов Москвы; лучший рез-т — 5—6-е м. (1966). 
В чемп-те ЦС ДСО «Труд» (1970) — 2-е м. Среди воспитанников — известные шахматисты Ю. 
Балашов, Ю. Разуваев, А. Соколов и др. 

 
ЮРМАЛЬСКИЕ ТУРНИРЫ международные, проводятся Шахм. федерацией Латв. ССР и 
администрацией курорта Юрмала с 1978. Всего состоялось 4 т-ра (1978—87); все сор-ния выиграли 
сов. шахматисты. 
1978, июнь. 16 уч-ков из 8 стран. 1. Д. Бронштейн — 10 очков; 2—3. Э. Гуфельд, Р. Кнаак — по 9; 4. 
М. Тайманов — 8 ½ ; 5—7. Е. Ерменков, А. Лутиков, Д. Шахович — по 8; 8—10. А. Ви- толиньш, А. 
Гипслис, Я. Клован — по 7 ½ ; 11—14. В. Кирпичников, 3. Ланка, X. Г. Лигтеринк, X. Ногейрас — по 6 
½ : 15. X. Вестеринен — 6; 16. Л. Шнайдер — 5. 
1983, июнь. 14 уч-ков из 6 стран. 1. О. Романишин — 11 очков; 2. М. Чандлер — 8; 3. Гипслис — 
7 1/2; 4. X. Фернандес — 7; 5—8. Клован, К. Лернер, А. Петросян, М. Таль — по 6 ½ ; 9. Г. Гарсия — 6; 
10—12. Витолиньш, Г. Диздар, Э. Кеньгис — по 5 ½ ; 13—14. Ланка, К. Пытель — по 4 ½ . 
1985, август — сентябрь. 14 уч-ков из стран. 1—2. М. Гуревич, Таль — по 9 очков; 3. Ю. Балашов — 
8 ½ ; 4—5, Кеньгис, В. Тукмаков — по 8; 6—7. В. Багиров, Гипслис — по 7 ½ ; 8. Витолиньш —6; 9. К. 
Хой — 5 ½ ; Ю. А. Яп — 5; И— 13. Д. Кинг, Т. Уташи, А. Шабалов — по 4 ½ ; 14. В. Инкёв — 3 ½ . 
1987, август — сентябрь. 14 уч-ков из стран. 1—4. Гипслис, Л. Псахис, Ю. Разуваев, Таль — по 7 ½ 
очков; 5—8. Й. Арнасон, В. Багиров, Й. Пршибыл, Романишин — по 7; 9—12. Т. Каспер, Кеньгис, А. 
Костен, Шабалов — по 6 ½ ; 13. Т. Тошков — 4 ½ ; 14. А. 

 
ЮРТАЕВ Леонид Николаевич (р. 3.4. Фрунзе), сов. шахматист; междунар. мастер (1986). 
Победитель ряда чемп-тов Киргизии. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Фрунзе (1985 и 1987) — 
3—4-е и 4-е м. 

 
ЮСУПОВ Артур Маякович (р. 13.2. Москва), сов. шахматист; междунар. гроссмейстер (1980). Засл. 
мастер спорта СССР (1987). Чемп. мира среди юношей (1977); в чемп-те мира (1978) — 2-е м. Пер-
во СССР среди юношей (1977) — 3—6-е м. Победитель молодёжных чемп-тов мира (1980, 1981, 
1983, в составе сборной к-ды СССР). Уч-к 5 чемп-тов СССР (1979—87); лучшие рез-ты: 1979 — 2-е 
м., 1980/81 — 3—5-е, 1987 — 5—6-е м. В составе сборной к-ды СССР победитель Олимпиад 1984 и 



1986 (в 1986 показал лучший рез-т на 4-й доске — 10 очков из 12); чемп-та мира (1985); чемп-тов 
Европы (1980 и 1983); матча с к-дой избр. шахматистов мира (1984). 
С нач. 1980-х гг. уч-к сор-ний на пер-во мира; зон. т-р ФИДЕ: Ереван (1982) —1-е м.; межзон. т-ры: 
Толука (1982) — 4—7-е м., Тунис (1985) — 1-е; т-р претендентов: Монпелье (1985) — 1—3-е; матчи 
претендентов: выиграл в п/ф у Я. Тим- мана —6 : 3 (1986; +4, —1, =4); проиграл в финале А. 
Соколову — 6 ½ : 7 ½ (1986; +3, —4, =7): выиграл в 7в финала у Я. Эльвеста — 3 ½ : 1 ½ (1988; 4-2, —
0, =3). 
Победитель и призёр ряда др. междунар. сор-ний: Амстердам (1978, т-р мастеров) и Эсбьерг 
(1980)— 1-е м.; Вршац (1980) — 2—4-е; Кап-Пикофорд (1981) — 1-е: Джакарта (1983) — 3-е; 
Линарес (1983) — 4—6-е; Сараево (1984) — 3— 4-е; Рейкьявик (1985) — 5—6-е; Виннипег (1986) — 
1—2-е м. (52 уч-ка). В 1986 сыграл вничью матч с Тимманом — 3:3 (Хилверсюм; все ничьи). 
За достижения в области Ш. награждён медалью «За трудовое отличие» (1985). 

 
ЮФЕРОВ Сергей Николаевич (р. 3.12. 1945, Минск), сов. шахматист; междунар. мастер (1986). 
Победитель т-ра прибалт. республик и Белоруссии (1976); Всеармейского т-ра (1977). Лучшие рез-
ты в междунар. сор-ниях: Наленчув (1984) — 5—7-е; Пловдив (1985) — 3— 4-е м. 
 
ЯЙЦЕ-ТУРНИРЫ, или «Шах-Яйце турниры», международные женские, проводятся шахм. клубом 
г.Яйце (Югославия) с 1981 (в январе). Я.-т. — одно из крупнейших жен. сор-ний года; в них, как 
правило, принимают участие ведущие междунар. гроссмейстеры и мастера. Всего состоялось 7 т-
ров (1981—87); 6 из них выиграли сов. шахматистки — Н. Гаприидашвили (1-е м., 1981; 1—2-е, 
1982), Н. Иоселиани (1—2-е м., 1982 и 1985), Н. Александрия (1-е м., 1983); И. Левитина (1— 2-е м., 
1985; 1-е м., 1987), М. Чибурданидзе (1-е м., 1986). Во всех сор-ниях участвовали Ж. Верёци-
Петронич (лучший рез-т — 1-е м., 1984) и М. Петрович (4-е м., 1983). 
1981. 1. Гаприидашвили — 87а очков из 12; 2—4. Т. Штадлер, Верёци-Петронич, Т. Лемачко — по 
71/2; 5—6. Р. Билунова, X. Эреньская-Радзевская — по 7; 7. А. вандер Мийе — 6 ½ ; 8. Н. Гарсия — 6; 
9. А. Пихайлич — 51/2; 10. Петрович — 5; И. В. Башагич (Мешанович) — 4 ½ ; 12. Д. Чеич — 3 ½ ; 13. 
О. Прокопович — 2. 
1982. 1—2. Гаприидашвили, Иоселиани — по 9 ½ очков из 12; 3. Лемачко — 7 ½ 1983. 1. 
Александрия — 7 очков из 9; 2. Верёци-Петронич — 6 ½ ; 3. Левитина — 6; 4. Петрович — 51/2; 5. А. 
Георгиева (Драгашевич) — 5; 6. Б. Веруш — 4; 7—8. А. Марич, Эреньская-Радзевская — по 3; 9—10. 
Л. Живкович, М. Лазаревич — по 2 ½ 
1984. 1. Верёци-Петронич — 9 очков из 13; 2—3. Александрия, Гаприидашвили — по 8 ½ ; 4. 
Эреньская-Радзевская— 8; 5—7. М. Мурешан, Д. Нуцу, Г. Фишдик — по 6 ½ 8—12. Г. Маркович, В. 
Калхбреннер (Мачек), 3. Николин, Петрович, Г. Шмачиньская — по 5 ½ ; 13—14. С. Максимович, 
Пихайлич — по 5. 
1985. 1—2. Иоселиани, Левитина — по 10 очков из 13; 3—5. А. Брустман, Верёци-Петронич, 
Лемачко — по 71/2; 6—7. М. Войска, А. Марич — по 67г; 8—10. Гарсия, Николин, Штадлер — по 6; 
И. Эреньская-Радзевская — 5 ½ ; 12. Георгиева — 5; 13. Башагич — 4; 14. Петрович — 3. 
1986. 1. Чибурданидзе — 97а очков из 13; 2—3. И. Мадл, Верёци-Петронич — по 9; 4. Е. 
Ахмыловская — 8; 5—6. 3. Пулек, Лемачко—по 7; 7. Войска — 6; 8—10. Штадлер, Нуцу, Николин — 
по 5 ½ ; И—12. Чеич, Максимович — по 5; 13—14. М. Петек, Петрович — по 4 ½ . 
1987. 1. Левитина — 8 очков из 12; 2—3. Верёци-Петронич, Ахмыловская — по 7 ½ ; 4—5. Петек, С. 
Савова — по 6 ½ ; 6—7. М. Марич, Пулек — по 6; 8—10. Нуцу, Башагич, Эреньская-Радзевская— 
по 5 ½ ; 11—12. Б. Вуич, П. Ангелова — по 5; 13. Петрович — 3 ½ . 

 
ЯКИМЧИК Витольд Витольдович (26.12. 1909, Петербург,— 28.5.1977, Усть-Каменогорск), сов. 
шахм. композитор; мастер спорта СССР по шахм. композиции (1963), междунар. арбитр по шахм. 
композиции (1967). Инженер-проектировщик. С 1927 опубл. 85 этюдов, из к-рых 7 удостоены 
призов. Финалист 7 личных чемп-тов СССР: 8-й чемп-т (1967)— 1 —е бронз, медали на 1-м 
конкурсе ФИДЕ (1958). 

 



ЯКОВИЧ Юрий Рафаилович (р. 30.11. 1962, Куйбышев), сов. шахматист; междунар. мастер (1986). 
Победитель чемп-тов ЦС «Урожай» (1984 и 1985); чемп-т ЦС профсоюзов (1986) — 4-е м. Уч-к спар-
такиады народов СССР (1986) в составе к-ды РСФСР. 1-я лига чемп-та СССР: 1985 — 5—7-е м., 1986 
— 7—8-е. Чемп-т СССР (1986, высшая лига) — 16—18-е м. Лучшие рез-ты в междунар. т-рах: Сочи 
(1986) — 12—13-е м.; Лейпциг (1986)— 8—9-е. 

 
ЯКОВЛЕВА Лора Григорьевна (р. 21.4. 1932, Пермь), сов. шахматистка; междунар. мастер ИКЧФ 
среди женщин (1975) и мужчин (1977), чемп-ка мира среди женщин в игре по переписке (1977). 
Инженер-физик. Уч-ца жен. чемп-тов РСФСР и др. очных сор-ний. Высших спорт, достижений 
добилась в игре по переписке: 1-й чемп-т мира (1968—72)—1-е м.; 2-й чемп-т мира (1972—77)— 
1— 2-е с О. Рубцовой (звание чемп-ки мира присуждено Я. по лучшему коэф.). По-, бедительница 
2-й жен. заочной олимпиады (1980—86) в составе к-ды СССР. 

 
ЯНИШ Карл Андреевич (11.4.1813, Выборг,— 7.3.1872, Петербург), рус. шахматист; шахм. теоретик, 
композитор и литератор. Один из основателей и учёный секр. Петерб. об-ва любителей шахм. иг-
ры; автор и издатель «Устава шахм. игры» (1854 и 1858). Ведущий первого в России постоянного 
шахм. отдела в газ. «Санкт-Петербургские ведомости» (с 1856). Проф. математики. 
С шахматами познакомился в детстве. Был одним из сильнейших шахматистов России, однако по 
силе игры уступал А. Петрову и И. Шумову, к-рому в 1854 проиграл матч — 5:7 (+3, —5, =4). Во 
время пребывания за границей (1842) неоднократно играл с Т. Лаза, Л. Бледовым и др. В 1851 Я. 
был приглашён на 1-й междунар. т-р в Лондон, но не смог прибыть на него вовремя; по окончании 
т-ра сыграл матч с Г. Стаунтоном — 2 ½ : 7 ½ ( + 2, —7, =1). В отд. партиях выигрывал у Л. 
Кизерицкого, И. Колиша и др. В 1837 опубликовал исследование «Открытия в игре шахм. коня», 
посвящённое анализу позиций, где король и конь с пешками выигрывают против короля с 
пешками. В кн. «Новый анализ начал шахм. игры» (т. 1—2, изданы в 1842— 1843 в Дрездене и 
Петербурге) Я. подробно рассмотрел наиб, популярные в то время дебюты (открытые начала — 
защита Петрова, или рус. партия, итал. и венская партия, дебют слона; полузакрытые начала, в т. ч. 
сицилианский гамбит — 1. е4 с5 2. Ь4), а также новые деб. системы, предложенные петерб. 
шахматистами. Впервые в истории Ш. дал подробный анализ ферз. гамбита, много занимался 
теорией дебютов. Среди его открытий — Яниша контргамбит («Паламед», 1849), обоснование 
защиты 3... аб в исп. партии («Дойче шахцайтунг», 1848), разработка теории франц. защиты (ж. 
«Чесс уорлд», 1868) и рус. партии. Первым в истории Ш. исследовал шахм. теорию на основе 
конкретно-аналитич. метода с изысканием путей активной защиты. В «Хандбухеь (Берлин, 1843) 
работа Я. названа классической. В 1847 в Лон-доне в пер. Дж. Уокера вышла кн. «Шахм. 
руководство Яниша — новый анализ игры». Занимался исследованием Ш. с помощью математич. 
методов, этой проблеме посвящён «Трактат о приложении математич. анализа к шахм. игре» (т. 
1—3, 1862—63). 

 
ЯНИША КОНТРГАМБИТ, см. Испанская партия. 

 
ЯНОВСКИЙ (Janowski) Давид Маркелович (25.5.1868, Волковыск Гродненской губ.,— 15.1.1927, 
Йер, Франция), претендент на мировое пер-во в нач. 20 в. Журналист. 
С 1891 —в Париже, но до 1-й мировой войны 1914—18 выступал в сор-ниях как представитель 
России. С нач. 1-й мировой войны — в США, с 1925 — вновь во Франции. На междунар. арене 
дебютировал в Лейпциге (1894) — 6—7-е м. На т-ре в Гастингсе (1895) разделил 12— 14-е м., 
затем результаты Я. в сор-ниях начали улучшаться: Нюрнберг (1896) — 5-е м.; Будапешт (1896) — 
4—5-е; Вена (1896 и 1898) — 1-е и 3-е; Берлин (1897)— 4-е; Лондон (1899) — 2—4-е; Монте- Карло 
(1901)— 1-е, 1902 — 3-е; Ганновер и Париж (1902) — 1-е; Париж (1902) — 1—2-е; Кембридж-
Спрингс (1904) и Остенде (1905) — 2—3-е; Бармен (1905) — 1—2-е м. Во 2-м Всерос. т-ре (1900/01) 
— 3-е м. С 1906 Я. чаще преследовали неудачи; лучшие рез-ты: Остенде (1907) — 3—4-е м.; 
Схевенинген (1913) — 2-е; Нью-Йорк (1913) — 4-е, 1916 — 2-е, 1922 — 3-е; Йер (1926) — 2-е; Гент 
(1926) — 3—5-е м. 



После успешного выступления в Лондоне (1899) Я. послал вызов чемп. мира Эм. Ласкеру, но 
сыграл с ним матчи лишь в 1909—10, оба матча закончились для Я. неудачно: 1909 — 2:8 и 1910 — 
1 ½ : : 9 ½ (см. Ласкер — Яновский матчи). Я. участвовал ещё в 18 матчах (11 побед, 2 ничьи, 5 
поражений), в т. ч. с Ф. Маршаллом — 3:1 (1899), 7 : 10 (1905; +5, —8, =4), 6 ½ : 3 ½ (1908; +5, —2, 
=3), 3:7 (1912; +2, —6, =2) и 2 ½ : 5 ½ (1916; +1, —4, =3); К. Шлехтером— 3 ½ : 3 ½ (1896; 4-2, —2, =3) 
и 2 ½ : : 7 ½ (1902; +1; —6, =3); Ж. Мизесом — 7 : 7 (1895; +6, —6, =2); Ш. Винавером — 5 : 2 (1896). 
Я.— один из немногих шахматистов, кому удавалось выигрывать у чемп. мира — В. Стейница, 
Ласкера, X. Р. Капабланки, А. Алехина. Шахматист атакующего стиля, блестящий тактик Я. высоко 
ценил творч. начало Ш. Его азартный и неуравновешенный характер часто мешал ему добиваться 
высоких спорт, достижений: «Партии Яновского показывают, что он может десять раз держать в 
руках выигрыш, но, жалея расстаться с партией, в конце концов уверенно её проигрывает» (Эм. 
Ласкер). Я. внёс вклад в теорию Ш.: известны его продолжения в ферз. гамбите, в си- цилианской 
и франц. защитах, в защите Чигорина и в др. дебютах. 

 
ЯНОВСКИЙ (Yanofski) Даниел Абрахам (р. 26.3.1925, Броды), канад. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1964). Юрист. 8-кратный чемп. Канады (1941—65); чемп. Англии (1953). В составе к-
ды Канады уч-к Всемирных олимпиад (1939, 1954 и 1958). Уч-к межзон. т-ров: Сальтшёбаден 
(1948)— 14—15-е м.; Стокгольм (1962) — 17—18-е. Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Бар-
селона (1946) — 2-е м.; Гастингс (1946/ 47) — 4-е, 1951/52 — 2-е, 1952/53 — 1 — 4-е; Арбон (1946) 
— 1—3-е; Бевервейк (1952) — 3—4-е м. 

 
ЯНОШЕВИЧ (Janosevic) Драголюб (р. 8.7.1923, Белград), югосл. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1965). Журналист; ред. шахм. отдела белградской газ. «Спорт». Лучшие рез-ты в 
междунар. сор-ниях: Порторож (1958) и Белград (1962) — 3—4-е м.; Винковци— 1—4-е, 1974 — 3-
е; Гаррахов— 2-е; Венеция (1967) — 4—5-е; Белград (1968) — 2—3-е; Золинген (1968) — 3—6-е; 
Вршац (1969), Бари (1970) и Грац (1971) — 1-е; Ниш (1972) и Кикинда (1973) — 1-е; Биль (1987; «т-р 
сеньоров») — 2-е м. Неоднократно выступал за нац. к-ду Югославии в ком. сор-ниях. 

 
ЯНСА (Jansa) Властимил (р. 27.11.1942, Нова-Дубеч, близ Праги), чехосл. шахматист; междунар. 
гроссмейстер (1974). Тренер. Шахм. журналист; ред. шахм. отделов в газ. «Млада фронта» и «Сиг-
нал». 
Победитель студенч. олимпиады (1963) в составе нац. к-ды. Чемп. ЧССР (1964, 1974 и 1984). В 
составе нац. к-ды уч-к ряда Всемирных олимпиад (с 1964). Успешно выступил в зон. т-ре ФИДЕ — 
Прага (1985) — 1—3-е м., получил право играть в межзон. т-ре — Биль (1985) — 12—13-е м. 
Лучшие рез-ты в др. междунар. сор-ниях: Сараево (1972) —3—5-е м.; Амстердам и Мадонна-ди-
Кампильо (1973) — 1-е; Лейпциг (1973) — 4-е; Ам- стердам (1974) — 1—3-е; Нью-Йорк (1974) — 
1—2-е; Сомбор (1976) — 1—3-е; Чирелла-ди-Диаманте (1976/77) — 1-е; Врнячка-Баня (1978 и 
1981) — 3-е и 1-е; Смедеревска-Паланка (1978 и 1980) —2—3-е; Баньё (1979) — 1—2-е; Кладово 
(1980) — 3-е; Трнава (1982) — 1-е; Эсбьерг (1982) — 3—4-е; Крагу евац (1984 и 1985) — 1—2-е и 3—
4-е; Гёусдал (1984 и 1986) — 3—7-е; Мец (1985) —5-е (142 уч-ка); Боргарнес (1985) — 1—2-е; Ниш 
(1985) — 2—4-е; Гёусдал (1987, август) — 1-е м. (50 уч-ков). 

 
ЯРОСЛАВЦЕВ Аркадий Иванович (р. 21.11.1924, Чебоксары), сов. шахм. композитор; мастер спорта 
СССР по шахм. композиции (1968). Инженер-лесовод. С 1941 опубл. св. 360 композиций разных 
жанров, преим. двух- и трёхходовки. На конкурсах удостоен 180 отличий, в т. ч. 50 призов. 
Финалист 12 личных чемп-тов СССР: 6-й (1962, двухходовки) и 17-й (1987, многоходовки) — 6-е м. 
 


