
Предисловие

Книга, которую вы держите 
в руках, не совсем обыч-

ная, а в некоторой степени даже 
сенсационная, так как посвя-
щена не победам, а поражениям 
чемпионов мира по шахма-
там — от Ботвинника до Фише-
ра. Победы «небожителей» на 
слуху, они растиражированы 
в многочисленных публикаци-
ях и монографиях, на них 
учатся молодые шахматисты. 
Но ведь поражения великих не 
менее поучительны и зрелищ-
ны, поскольку победить чем
пио на можно, только приложив 
сверх усилия и показав все свои 
творческие возможности. 
В книге собран 231 захватыва-
ющий поединок, что не только 
делает ее прекрасным учебни-

ком по стратегии и тактике, но 
и в некоторой степени воспол-
няет недостаток исторической 
информации о ее героях.

Все партии подробно про-
комментированы, что позволя-
ет читателю легко понять ход 
действий.

«На ошибках учатся» — 
гласит народная мудрость. Так 
давайте попробуем поучиться 
на ошибках великих шахма-
тистов.

Автор благодарит специаль-
ного шахматного редактора, 
международного мастера Вла-
димира Ивановича Иванова за 
большой вклад, который он 
внес в создание этой необыч-
ной книги.

Николай Калиниченко



ГЛАВА 1

Ботвинник

Михаил Моисеевич Ботвинник  
(4 (17) августа 1911 г., Куоккала, Выборгская 
губерния, Великое княжество Финляндское — 
5 мая 1995 г., Москва) — шестой в истории 
шахмат и первый советский чемпион мира 
(1948–1957, 1958–1960, 1961–1963 гг.).



10 Учимся побеждать чемпионов

1. Измайлов —  
Ботвинник
Одесса, 1929

Ферзевый  
гамбит (D52)

1. d4 ¤f6 2. ¤f3 e6 3. c4 d5 
4. ¥g5 ¤bd7 5. ¤c3 c6 6. e3 £a5 
7. £c2 ¥b4 8. ¤d2 0-0 9. ¥e2 
b6. Другой путь — 9. … dxc4 
10. ¥xf6 ¤xf6 11. ¤xc4 £c7 
12. 00 b6.

10. 0-0 ¥xc3 11. bxc3 ¥a6 
12. ¥f4 (диаграмма 1).

1

12. … ¦ac8?? Черные не за-
мечают основной угрозы со-
перника. После 12. … dxc4 
13. ¥xc4 ¥xc4 14. ¤xc4 £d5 
позиция примерно равна.

13. ¥d6 c5. Приходится 
отдавать качество, иначе 
теряется ферзь: 13. … ¦fe8 
14. ¥b4.

14. ¥xf8 ¤xf8 1-0.

2. Кан — Ботвинник
Одесса, 1929

Гамбит Эванса (C51)

1. e4 e5 2. ¤f3 ¤c6 3. ¥c4 ¥c5 
4. b4 ¥b6 5. a4 a6 6. ¤c3 ¤f6 
7. ¤d5 ¤xe4. Лучшим продол-
жением считается 7. … ¤xd5.

8. 0-0 0-0 9. d3 (диаграмма 2).
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9. … ¤ f6? Ведет к тяже-
лой позиции, в то время как 
9. … ¤xf2!? 10. ¦xf2 ¥xf2+ 
11. ¢xf2 h6 давало черным 
встречные возможности.

10. ¥g5 d6 11. ¤d2 ¥g4? 
Теперь черные теряют фигу-
ру. Плохо также 11. … ¥f5 
12. c3 (подготавливая 13. £f3), 
и связка решает. Единствен-
ный путь для продолжения 
борьбы — это 11. … ¥e6, хотя 
12. ¤e4 ¥xd5 13. ¥xd5 остав-
ляет за белыми большой пе-
ревес.

12. ¥xf6 £ c8 13. ¤xb6 
cxb6 14. f3 ¥e6 15. ¥h4 ¤xb4 
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16. ¥e7 £c5+ 17. ¢h1 ¦fe8 
18. ¤e4 £c6 19. ¥xd6 1-0.

3. Ильин-Женевский — 
Ботвинник
Москва, 1931

Испанская партия (C90)

1. e4 e5 2. ¤f3 ¤c6 3. ¥b5 a6 
4. ¥a4 ¤f6 5. 0-0 ¥e7 6. ¦e1 b5 
7. ¥b3 d6 8. c3 0-0 9. d3 ¤a5 
10. ¥c2 c5 11. ¤bd2 ¤c6 12. £e2 
¦e8 13. ¤f1 d5 14. exd5 ¤xd5 
15. ¥d2 ¥f8. Продолжение 
15. … ¥g4 16. h3 ¥xf3 17. £xf3 
явно в пользу белых.

16. ¤g3 ¥b7 17. a4 b4. Пре-
ждевременно 17. … ¤f4 18. £f1 
£d5 19. axb5 axb5 20. ¦xa8 ¦xa8 
и теперь 21. d4! cxd4 22. ¥e4 
дает белым лучшие шансы.

18. ¤g5 h6 19. ¤5e4 g6 
20. £f3 f5? (диаграмма 3)
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После 20. … ¦e6 21. ¥e3 
bxc3 22. bxc3 ¤a5 предстоя-

ла упорная борьба. Теперь же 
белые получают возможность 
использовать ненадежную по-
зицию черного короля.

21. ¤xf5! gxf5 22. £xf5. Угро-
зы по диагонали b1 — h7 очень 
опасны.

22. … ¥g7 23. ¤xc5 ¥c8 
24. £g6 ¤ce7 25. £h5 ¤f5 
26. d4 ¦ f8 27. dxe5 bxc3 
28. bxc3 £e7?! Более упорно 
28. … £c7 29. e6 ¤de7.

29. e6 £xc5 30. ¥xf5 £e7. 
Нельзя 30. … ¤ e7? изза 
31. ¥h7+.

31. ¥xh6 ¦xf5. В вариантах 
после 31. … ¥xh6 32. £xh6 
¦f6 (или 32. … ¤xc3 33. ¥g6) 
33. £g5+ ¢f8 34. ¥e4 черные 
также беззащитны.

32. £xf5 ¥xh6 33. £xd5 
¥b7 34. £d7 ¥g5 35. ¦ab1 ¥c8 
36. £c6 1-0.

4. Ботвинник — Флор
Ленинград, 1933

Защита Каро — Канн (B13)

1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 
4. c4 ¤f6 5. ¤c3 ¤c6 6. ¥g5 
dxc4 7. d5 ¤e5 8. £d4 ¤d3+ 
9. ¥xd3 cxd3 10. ¥xf6?! Толь-
ко 10. £xd3 ставило перед чер-
ными определенные задачи.

10. … exf6 11. £xd3 ¥d6 
12. ¤ ge2 0-0 13. 0-0 ¦ e8 
14. ¦ad1 ¥g4 15. ¦d2 a6 16. ¤g3 
¦c8 17. h3 ¥d7 18. ¦fd1 g6. 
Положение определилось. Не-
которая инициатива на сторо-
не черных, хотя недостатки их 
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пешечной структуры позволя-
ют оценить позицию как при-
мерно равную.

19. ¦e2 ¦xe2 20. ¤gxe2 f5 
21. ¤d4 £e7 22. £d2 ¦e8 23. ¤f3 
£f6 24. ¦e1 ¦xe1+ 25. ¤xe1 b5 
26. a3 ¢g7 27. ¤f3 ¥c8 28. ¢f1 
¥b7 29. b4 ¢f8 30. ¢e2 a5 
31. £d4 £xd4 32. ¤xd4 axb4 
(диаграмма 4).

4

33. ¤cxb5? Возможно, в ва-
рианте 33. axb4 ¥xb4 34. ¤dxb5 
белые опасались, что после 
34. … ¥a6 их кони будут стре-
ножены. Однако использовать 
это обстоятельство представля-
ется невозможным, а вот в пар-
тии последовало:

33. … bxa3! и после 34. ¤xd6 
a2 35. ¤c2 ¥a6+ 36. ¢e3 ¢e7 
черные отыграли фигуру и по-
лучили выигранную позицию.

37. ¤xf7. Не лучше и ход 
37. ¤xf5+ gxf5 38. g3 ¢d6 
39. ¢d4 ¥b7.

37. … ¢xf7 38. ¢d4 ¥f1 
39. h4 ¥xg2 40. ¢c5 f4 0-1.

5. Кан — Ботвинник
Москва, 1935

Венская партия (C29)

1. e4 e5 2. ¤c3 ¤f6 3. f4 
d5 4. fxe5 ¤xe4 5. ¤f3 ¤c6 
6. £e2?! ¥f5 7. £b5?! ¤c5?! 
Сильнее 7. … a6! и нельзя брать 
ни одну из пешек: 8. £xd5? 
(или 8. £xb7? ¤b4) 8. … ¤b4 
9. £xd8+ ¦xd8.

8. d4 a6 9. £e2 ¤e4 10. £e3 
¤xc3 11. bxc3 ¥xc2 12. £f2 
¥ f5?! Лучше 12. … ¥ g6 
с примерным продолжением: 
13. ¤h4 ¥e7 14. ¤xg6 fxg6 
15. ¥d3 ¦f8, и положение чер-
ных заметно предпочтитель-
нее.

13. ¤h4 ¥e6 14. ¥d3 £d7 
15. 0-0 ¤a5 16. ¤f5. Стало 
очевидным, что белые имеют 
достаточную компенсацию за 
пешку.

16. … 0-0-0 17. £e2 £c6 
18. ¦ b1 h6 19. ¥ d2 ¤ c4 
20. ¤e3 ¤xe3 21. ¥xe3 (диа
грамма 5).

5
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21. … £xc3? Самоубийствен-
ное решение. 21. … ¥e7 вело 
к напряженной борьбе.

22. ¦fc1 £a5 23. £c2. У бе-
лых неотразимая атака.

23. … c6 24. ¥ d2 £ c7. 
Или 24. … £a3 25. ¦b6 ¥d7 
26. ¥xa6.

25. £a4 ¦d7 26. ¥xa6 1-0.

6. Богатырчук — 
Ботвинник
Москва, 1935

Дебют четырех  
коней (C49)

1. e4 e5 2. ¤f3 ¤c6 3. ¤c3 ¤f6 
4. ¥b5 ¥b4 5. 0-0 0-0 6. d3 d6 
7. ¥g5 ¥xc3 8. bxc3 £e7 9. ¦e1 
a6?! 10. ¥c4?! Стороны обме-
нялись неточностями. Сей-
час, продолжая 10. ¥xc6 bxc6 
11. d4, белые получали неко-
торый перевес.

10. … ¤a5 11. ¤d2 h6 12. ¥h4 
¥e6 13. ¥b3 ¤xb3 14. axb3 g5 
15. ¥g3 ¤e8 16. d4 f6 17. ¤f1 
¤g7 18. c4 ¦ad8 19. ¤e3 £f7 
20. ¦e2 £g6 21. f3 ¦d7 22. ¦d2 
exd4 23. ¦xd4 ¦e7 24. ¥e1!? 
f5 25. ¥c3 ¦fe8 26. £d3 ¥c8 
27. ¦f1 fxe4? До сих пор игра 
была примерно равна, но этот 
размен позволяет белым со-
здать неприятные угрозы. 
Лучше было придерживать-
ся выжидательной тактики. 
Неплохо здесь 27. … ¥e6 или 
27. … ¦e5.

28. ¦xe4 (диаграмма 6).
28. … ¦xe4? А этот ход 

форсированно проигрывает. 

Упорнее 28. … ¥e6 29. ¤d5 
¦f7 30. ¦fe1 c6 31. ¦xe6 ¦xe6 
32. ¤e7+ ¦fxe7 33. £xg6 ¦xg6 
34. ¦xe7 b5.
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29. fxe4 £xe4 30. ¤d5 £xd3 
31. ¤f6+ ¢f7 32. cxd3 ¦d8 
33. ¤d5+ ¤f5. Или 33. … ¢g6 
34. ¤e7+ с выигрышем.

34. g4 ¦e8 35. gxf5 ¦e2 36. ¦f3 
¦c2 37. ¥e1 g4 38. ¦f1 1-0.

7. Ботвинник —  
Левенфиш

Ленинград, 1937
Защита  

Грюнфельда (D94)

1. d4 d5 2. c4 c6 3. ¤c3 ¤f6 
4. e3 g6 5. ¤f3 ¥g7 6. ¥d3 
0-0 7. 0-0 b6 8. b3 c5 9. dxc5. 
Другая возможность: 9. cxd5 
¤xd5 10. ¤xd5 £xd5 11. ¥a3, 
что приводило к сложной игре 
после 11. … ¥g4 12. h3 ¥xf3 
13. £xf3 £xf3 14. gxf3.

9. … ¤e4 (диаграмма 7).
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7

10. ¥xe4? Приводит к се-
рьезным трудностям, в то вре-
мя как 10. ¤xd5! ¤xf2 11. ¦xf2 
¥xa1 12. ¥a3 ¥g7 13. cxb6 
¤c6 14. ¤c7 ¦b8 15. bxa7 ¤xa7 
16. ¤d5 давало белым перспек-
тивную позицию.

10. … dxe4 11. £xd8 ¦xd8 
12. ¤d4 bxc5 13. ¤de2 ¥g4 
14. f3? Единственным шансом 
было 14. ¦b1.

14. … exf3 15. gxf3 ¥h3 
16. ¦e1 ¤c6 17. ¥a3 ¤b4 
18. ¦ab1 ¥h6. Лучше было 
сразу играть 18. … ¤c2.

19. f4 ¤c2 20. ¥xc5 ¤xe1 
21. ¦xe1 ¥f8 22. ¢f2 ¥g4 
23. ¦d1?! ¦xd1 24. ¤xd1 ¦d8 
25. ¤dc3. Следовало путем 
25. ¥d4 перекрыть путь втор-
жения ладье.

25. … ¦d2 26. ¢ e1 ¦ c2 
27. ¢d1? Можно было хотя бы 
взять еще пешку 27. ¥xa7.

27. … ¦xc3 28. ¢d2 ¥xe2 
29. ¢xc3 a6 30. a4 e5 31. ¥xf8 
¢xf8 32. b4 ¢e7 33. fxe5 ¢d7 
34. ¢d4 ¢c6 35. b5+ axb5 

36. axb5+ ¢b6 37. ¢d5 ¥g4 
38. ¢d6 ¥e6 39. c5+ ¢xb5 
40. c6 ¢b6 0-1.

8. Левенфиш — Ботвинник
Ленинград, 1937

Защита Каро — Канн (B14)

1. d4 ¤f6 2. c4 g6 3. ¤c3 d5 
4. ¥f4 ¥g7 5. e3 0-0 6. £b3 
c5 7. cxd5 cxd4 8. exd4 ¤bd7 
9. ¥ e2 ¤ b6 10. ¥ f3 ¥ f5 
11. ¦d1 £d7 12. h3 h5 13. ¥e5 
¦fd8 14. ¥xf6 exf6?! Странное 
решение. Естественное 14. … 
¥xf6 давало черным хорошую 
игру после 15. ¤ge2 h4 16. 00 
¦ac8.

15. ¤ge2 ¦ac8 16. 0-0 ¤c4 
17. ¤g3 ¤d6 18. ¦ fe1 ¥ f8 
19. ¥e4 ¥xe4 20. ¤gxe4 ¤xe4 
21. ¤xe4 ¢g7 22. £f3 f5 23. ¤c3 
b5 24. a3 a5 25. £g3 b4 26. axb4 
axb4 27. ¤e2 ¢h7. Плохо 27. … 
£xd5 28. ¤f4 £d6 29. ¤xh5+ 
¢h8 30. ¤f4.

28. ¤f4 (диаграмма 8).
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