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Накануне матча Фишер – Карпов, несмотря на то, что не 
было известно, состоится ли он вообще, новостей о чемпионе 
мира было больше, чем когда-либо. Поэтому я полагаю, бу-
дет интересно поговорить о шахматной личности и партиях 
Фишера. 

Мои первые встречи с Бобби 

Прежде всего я расскажу о Бобби периода 1958-59 годов, 
когда он играл в своем первом турнире претендентов (а я был 
его секундантом). 

Разумеется, я был знаком с лучшей в шахматной истории 
партией, когда-либо сыгранной 13-летним мальчиком (До-
нальд Бирн –  Роберт Фишер), да и с другими партиями юно-
го шахматиста. Тем не менее во время нашего первого по-
единка ничья против 15-летнего подростка отнюдь не была 
пределом моих мечтаний. Встреча произошла в 1958 году на 
межзональном турнире в Портороже (Югославия), одном из 
худших турниров в моей карьере. Партия с Фишером, несо-
мненно, стала главной причиной того провала. На 15-м ходу в 
варианте Дракона Сицилианской защиты я отказался от силь-
нейшего хода, так как он позволял белым перейти в ничейное 
окончание. В результате Фишер развил матовую атаку, и сей-
час тот поединок золотыми буквами вписан в его книгу «Мои 
60 памятных партий». Вот он.
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Сицилианская защита В77
Фишер Ларсен

Порторож, 1958

1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 
4. Cxd4 Cf6 5. Cc3 g6

Вариант Дракона. Попу-
лярность этой системы па-
дала, а мои поражения в пар-
тиях с Авербахом и Матано-
вичем в Портороже никак не 
способствовали появлению 
ее новых сторонников.

6. Ee3 Eg7 7. f3 0-0 8. Id2 
Cc6 9. Ec4 Cxd4

Через несколько лет попу-
лярность Дракона возросла, 
но благодаря продолжению 
9...Ed7.

10. Exd4 Ee6 11. Eb3 Ia5 
12. 0-0-0 b5 13. Kb1 b4 14. 
Cd5 Exd5 15. Exd5

Сейчас теоретические тру-
ды рекомендуют 15. exd5 Ib5 
16. Ghe1 a5 17. Ie2 с шанса-
ми на перевес у белых. Тем не 
менее в нашей партии куль-
минация наступит позже; на-
пример, здесь я мог сыграть 
15...Cxd5 16. Exg7 Cc3+! 17. 
Exc3 bxc3 18. Ixc3 Ixc3 19. 
bxc3 Gfc8 с хорошей игрой в 
эндшпиле и возможной ни-
чьей. 

Правда, потом Фишер 
признался мне, что собирал-
ся играть 16. exd5 Ixd5 17. 
Ixb4, а в этом варианте у 
черных отличная позиция. 

Теперь я могу сказать, что 
к проигрышу привели мои 
чрезмерные амбиции. 

15...Gac8? 16. Eb3 Gc7 17. 
h4 Ib5 18. h5!

Лишний темп, который 
есть у белых в атаке, можно 
использовать только точны-
ми ходами. Например, на 
18.g4 последует 18…a5, и у 
черных хорошая игра.

18...Gfc8 19. hxg6 hxg6 20. g4 
a5 21. g5 Ch5 22. Gxh5! gxh5 23. 
g6 e5 24. gxf7+ Kf8 25. Ee3 d5 
26. exd5 Gxf7 27. d6 Gf6 28. Eg5 
Ib7 29. Exf6 Exf6 30. d7 Gd8 
31. Id6+ 

Черные сдались.
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На следующий год в Цю-
рихе я разыграл защиту Каро-
Канн. Бобби остался с двумя 
слонами. В эндшпиле, проде-
монстрировав отличную игру 
в защите, я получил возмож-
ность уничтожить все пешки 
ферзевого фланга. В пози-
ции с двумя конями и тремя 
пешками против двух слонов 
и трех пешек (пешки остава-
лись только на королевском 
фланге) я предложил ничью, 
но Бобби отказался. Мы 
играли еще почти 40 ходов, 
и мировая состоялась, толь-
ко когда над Бобби нависла 
опасность потерять фигуру. 
Однако двумя конями дать 
мат невозможно… 

В то время Фишер пере-
оценивал силу двух слонов, 
это была традиционная черта 
американцев, она прослежи-
валась еще у Кэждена и Фай-
на. 

Защита Каро-Канн В11
Фишер Ларсен

Цюрих, 1959

1. e4 c6 2. Cf3 d5 3. Cc3 
Eg4 4. h3 Exf3 

5. Ixf3 Cf6 6. d3 e6 7. a3 
Ec5 8. Ee2 0-0 9. 0-0 Cbd7 
10. Ig3 Ed4 11. Eh6 Ce8 12. 
Eg5 Cdf6 13. Ef3 Id6 14. Ef4 
Ic5 15. Gab1 dxe4 16. dxe4 e5 
17. Eg5 


 










 









17...Exc3 18. bxc3 b5 19. 
c4 a6 20. Ed2 Ie7 21. Eb4 
Cd6 22. Gfd1 Gfd8 23. cxb5 
cxb5 24. Gd3 Ie6 25. Gbd1 
Cb7 26. Ec3 Gxd3 27. cxd3 
Ge8 28. Kh2 h6 29. d4 Cd6 30. 
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Ge1 Cc4 31. dxe5 Cxe5 32. 
Ed1 Cg6 33. e5 Cd5 34. Eb3 
Ic6 35. Eb2 Cdf4 36. Gd1 a5 
37. Gd6 Ie4 38. Gd7 Ce6 39. 
Ed5 Ie2 40. Ec3 b4 41. axb4 
axb4 42. Exb4 Ixe5 43. Ea5 
Ixg3+ 44. Kxg3 Ge7 45. Gd6 
Cef4 46. Ef3 Ce6 47. Eb6 
Ce5 48. Ed5 Gd7 49. Gxd7 
Cxd7 

50. Ee3 Cf6 51. Ec6 g5 
52. Kf3 Kg7 53. Ea4 Cd5 54. 
Ec1 h5 55. Eb2+ Kh6 56. Eb3 
Cdf4 57. Ec2 Cg6 58. Kg3 
Cef4 59. Ee4 Ch4 60. Ef6 
Chg6 61. Kf3 Ch4+ 62. Kg3 
Chg6 63. Kh2 h4 64. Kg1 Ch5 
65. Ec3 Cgf4 66. Kf1 Cg7 67. 
Ef6 Cfh5 68. Ee5 f6 69. Ed6 
f5 70. Ef3 Cf4 71. Ke1 Kg6 
72. Kd2 Cge6 73. Ee5 Cc5 
74. Ke3 Cce6 75. Ec6 Kf7 76. 
Kf3 Ke7 77. Eb7 Cg6 78. Ec3 
Cgf4 79. Ea6 Cd5 80. Ee5 
Cf6 81. Ed3 g4+ 82. Ke2 Cd7 
83. Eh2 gxh3 84. gxh3 Kf6 85. 
Ke3 Ce5 86. Ee2 Cg6 87. Ef1 
f4+ 88. Kf3 Ce5+ 89. Ke4 
Cg5+ 90. Kxf4 Cef3 91. Eg3 
hxg3 92. fxg3 

Ничья.

Тот турнир проводился в два круга, и вторую партию я про-
играл. В следующий раз мы встретились в 1967 году в Монако, 
где я, стремясь отобрать у соперника первое место в соревно-
вании, отказался от ничьей и потерпел поражение.

Прим. ред.: Здесь у гроссмейстера небольшпя путаница в да-
тах и событиях. Турнир в Цюрихе проводился в один круг, а два 
круга были в Санта-Монике, 1966, которая почему-то не упо-
минается в статье. Там действительно Ларсен проиграл вто-
рую партию, а первая приведена в книге.

Возвращаясь к Бобби образца 1959 года, должен признать, 
что он играл в Цюрихе очень хорошо. Шел в районе перво-
го места, но в предпоследнем туре проиграл швейцарскому 
мастеру Келлеру. Вспоминаю последний тур. Бобби приехал 
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со слезами на глазах, однако… очень здорово играл с Талем! 
Волшебнику из Риги с большим трудом удалось спасти пол-
очка и удержать первую строчку, вторым был Керес, тогда как 
Бобби пришлось довольствоваться третьим местом. 

Через месяц я получил письмо от г-жи Регины Фишер. 
Она спрашивала меня, смогу ли я быть секундантом ее сына 
на турнире претендентов (позднее я узнал, что такое же пред-
ложение она заблаговременно сделала и Альберику О’Келли , 
но без ведома Бобби). Ей нужен был гроссмейстер из Европы, 
просто чтобы сэкономить на путевых расходах. 

Я принял это предложение. Бобби прибыл в Югославию и 
позвонил мне из Дубровника. Он предложил встретиться че-
рез десять дней в Венеции и заняться дебютной подготовкой. 
Хорошо, договорились. Но когда я приехал в Венецию, Фише-
ра там не было. Лишь почти через неделю я получил известие, 
что он находится в Мюнхене. Венеция ему не понравилась. В 
Мюнхене было лучше, и вообще он тосковал по Америке и хо-
тел вернуться в Нью-Йорк. Мать же хотела, чтобы он остался 
в Европе. Через несколько дней я проводил его в аэропорт с 
наказом отправить телеграмму г-же Фишер только после того, 
как взлетит самолет, чтобы мать уже не могла ничего сделать. 
В следующий раз мы увиделись уже в Бледе (Словения), перед 
самым началом турнира. 

Фишер стартовал не очень хорошо, вероятно потому, что 
простудился. Я каждый день настаивал на том, чтобы вы-
звать врача турнира, но Фишер говорил: нет. В конце концов 
он все-таки согласился; возможно, на него подействовало, 
что он набрал лишь пол-очка за четыре тура. Почему он не 
желал звать врача? Оказывается, Бобби являлся ярым анти-
коммунистом и не верил, что в Югославии могут быть «хоро-
шие» врачи ввиду крайне низкого, с его точки зрения, уровня 
образования в стране. Однажды у него возник жаркий спор 
с официантом в гостинице. Я сказал ему: «Бобби, так ты на-
живешь себе ненужных врагов». Он ответил: «Я хочу, чтобы 
все коммунисты были моими врагами». Необходимо напом-
нить, что это было в годы «холодной войны», и сенатор Джо 
Маккарти начал свою кампанию против антиамериканской 




