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Аннотация
Михаил Ботвинник (1911 – 1995) – человек-эпоха! Он родился при последнем

российском императоре Николае II, а умер – при первом президенте России Борисе
Ельцине. Он получал наставления от второго чемпиона мира Эма-нуила Ласкера и сам
давал уроки четырнадцатому чемпиону Владимиру Крамнику.

В Ботвиннике аккумулировались лучшие черты советской шахматной школы. И в то
же время эта школа воплотила в себе многие провозглашенные им приоритеты.

Тридцать лет жизни Ботвинник посвятил созданию «искусственного интеллекта» –
шахматной программы, не только «играющей в силу мастера», но и «думающей, как он».
«Пионер» был и его гордостью, и его болью, и его «синей птицей».

Многотомное наследие Ботвинника – это классика мировых шахмат, его жизнь –
пример бескорыстного служения шахматному искусству.
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Исаак Линдер, Владимир Линдер
Михаил Ботвинник: жизнь и игра

 
ВСЁ О ЧЕМПИОНАХ МИРА

 
Вот уже полторы тысяч лет, как существуют шахматы, признанные в мире самой

умной, самой мудрой и благородной из существующих игр. И конечно же те, кто достигает
в ней исполинской силы, вызывают особое восхищение и почитание. 120 лет назад, в итоге
длительного матча двух знаменитых шахматных маэстро – Вильгельма Стейница и Иоганна
Цукерторта – был впервые провозглашен чемпион нашей планеты. С тех пор на Олимп взо-
шли увенчанные лаврами 14 шахматистов. Фотографии их приведены на первой странице
книги. Перед вами целая династия шахматных королей – Вильгельм Стейниц, Эмануил Лас-
кер, Хосе Рауль Капабланка, Александр Алехин, Макс Эйве, Михаил Ботвинник, Василий
Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Роберт Фишер, Анатолий Кар-
пов, Гарри Каспаров и Владимир Крамник.

Сегодня, когда резко поднялся интерес к состязаниям на высшем уровне, многим
поклонникам шахмат будет интересно вновь перелистать страницы борьбы за мировое пер-
венство, узнать подробности жизни и творчества каждого чемпиона и его главных сопер-
ников, об их вкладе в сокровищницу шахматного искусства, проникнуться неповторимой
аурой главных поединков за шахматную корону.

Об этих корифеях авторы настоящей книги рассказали ранее в тысячастраничном
труде «Короли шахматного мира» (Москва, 2001). Избранная нами живая форма повество-
вания была благосклонно встречена шахматной общественностью. При этом высказыва-
лись пожелания, чтобы для удобства пользования разбить фундаментальное произведение
на отдельные книги, посвятив их каждому чемпиону. И несколько лет спустя мы приступили
к этой работе, имея перед собой к тому же ряд новых материалов.

Перед вами очередная книга из этой серии – о первом советском чемпионе мира Миха-
иле Ботвиннике (1911–1995), который своими победами и творческими достижениями на
весь мир прославил отечественную шахматную школу. Здесь вы узнаете всё о шахматных
подвигах и открытиях патриарха советских шахмат, о его жизни и научной деятельности,
вкладе в различные стадии шахматной борьбы – дебют, миттельшпиль и эндшпиль. В книге
приведены более 100 лучших партий и окончаний М. Ботвинника, много таблиц и фотогра-
фий. Помещены архивные материалы о его подготовке к матчу за первенство мира с Алек-
сандром Алехиным и другие факты, лишь недавно ставшие известными. Старший из авторов
был лично знаком с М.М. Ботвинником и с 1948 года регулярно посещал все его состязания
на первенство мира.

Каждый чемпион – это целый мир шахмат, новая ступень в развитии шахматного
искусства. И многое, что есть примечательного о нем как человеке, как великом шахматисте,
как деятеле шахматной культуры, читатель найдет в наших книгах.

Исаак Линдер,
Владимир Линдер
Июль 2006 года
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

 
1911, 17 августа. В местечке Репино под Петербургом, в семье Серафимы и Моисея

Ботвинник родился второй сын, которого назвали Михаилом.
1918, сентябрь. Михаил начал учиться в 157-й единой трудовой школе, известной ранее

как Выборгское 8-классное коммерческое училище Германа.
1923. Приятель старшего брата научил Михаила играть в шахматы. Вскоре он высту-

пил в первом школьном турнире, набрав около 50% очков.
1924. Ботвинник штудирует шахматную литературу – учебники Н. Грекова и В. Нена-

рокова, партии Эм. Ласкера, подшивку чигоринского журнала «Шахматный листок» (1876,
1877).

1924, 1 июня. Ботвинника приняли в члены Петроградского шахматного собрания.
1925, январь. «Легко взял 1-е место и завоевал 1 категорию», – писал Ботвинник, вспо-

миная один из турниров далекой юности.
1925, 20 ноября. Ботвинник включен в число участников сеанса с чемпионом мира Х.

Р. Капабланкой и одержал памятную победу.
1926, весна. Вышел в финал чемпионата Ленинграда и разделил в нем 2–3-е места.
1926, ноябрь. Первая зарубежная поездка 15-летнего юноши на матч Стокгольм –

Ленинград завершилась успешно. Ботвинник выиграл мини – матч из двух партий у Г.
Штольца (1,5:0,5), будущего шведского гроссмейстера.

1927, 26 июня – 1 августа. Двухкруговой турнир с участием шести ведущих шахма-
тистов Ленинграда. Ботвинник занял 2-е место, вслед за Петром Романовским, и получил
право играть в финале 5-го чемпионата СССР.

1927, 26 сентября – 25 октября. Москва. Ботвинник занял 5-6-е места в 5-м чемпионате
СССР и завоевал звание мастера спорта по шахматам.

1928, август. Успешно сдал экзамены в Политехнический институт, но из-за «социаль-
ного происхождения» был допущен к занятиям только в феврале 1929.

1930, весна. Победил в турнире мастеров Ленинграда и был удостоен первого приза –
немецких шахматных часов.

1930/31, 3 декабря – 23 марта. Победа в чемпионате Ленинграда. Набрал 14 очков из
17 (+12, – 1, =4).

1931, лето. Ботвинник проходил студенческую практику на Днепрострое.
1931, 1 октября – 11 ноября. Москва. В 7-м чемпионате СССР Ботвинник убедительно

доказал свое превосходство, на два очка опередив второго призера Николая Рюмина и на
3,5 – поделивших 3–6-е места Владимира Алаторцева, Федора Богатырчука, Бориса Верлин-
ского, Михаила Юдовича.

1932, сентябрь. Ботвинник во второй раз стал чемпионом Ленинграда.
1932, декабрь. «В декабре 1932 года я стал аспирантом электромеханического факуль-

тета», – писал Ботвинник.
1933, 28 ноября – 19 декабря. Москва – Ленинград. Матч с чехословацким гроссмей-

стером Сало Флором стал для Ботвинника серьезным испытанием и проверкой его готовно-
сти противостоять сильнейшим шахматистам Запада. Ничейный исход (6:6) удовлетворил
обоих соперников и организаторов.

1934, февраль. Уже через два месяца после матча вышла первая книга Ботвинника,
посвященная состязанию с Флором. В предисловии к ней Н. В. Крыленко писал, что матч
«подтвердил, что в смысле качества игры мы догнали, а в отношении размаха шахматного
движения перегнали буржуазную Европу».
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1934, 17 августа – 1 сентября. В Большом зале Ленинградской филармонии состоял
турнир сильнейших советских мастеров с участием претендента на мировое первенство
Макса Эйве и австрийского мастера Ганса Кмоха. Победу в этом состязании одержал М.
Ботвинник.

1934/1935, декабрь – январь. Гастингс. Ботвинник впервые принимает участие в зару-
бежном турнире и занимает 5–6-е места.

1935, 15 февраля – 15 марта. В московском Музее изящных искусств состоялся 2-й
Московский международный турнир с участием Х. Р. Капабланки и Эм. Ласкера. Борьбу за
первый приз вели в основном Ботвинник, Флор, Ласкер. В итоге 1–2-е места поделили более
молодые участники. Ботвинник удостаивается звания гроссмейстера. Народный комиссар
(министр) тяжелой промышленности Г. К. Орджоникидзе награждает его автомашиной и
устанавливает для Ботвинника повышенную аспирантскую стипендию.

1935, 28 апреля. Ленинград. Женой Ботвинника становится 21-летняя Гаянэ Давидовна
Ананова, балерина Кировского (Мариинского) театра оперы и балета.

1936, 14 мая – 8 июня. В 3-м Московском международном турнире основную борьбу за
пальму первенства вели Ботвинник и Капабланка. На финише удача улыбнулась кубинскому
гроссмейстеру.

1936, 10–28 августа. «Турнир столетия» в Ноттингеме оказался одним из сильнейших
за последние 40 лет (с 1899). Четыре чемпиона мира разных лет против четырех молодых
претендентов! Как и предсказывали «оракулы», победу одержали Ботвинник и Капабланка,
набравшие по 10 очков и на 0,5 очка опередившие С. Решевского, Р. Файна и М. Эйве. После
турнира Алехин признал, что «у Ботвинника есть все шансы стать чемпионом мира».

1937, 28 июня. Ленинград. Защитил кандидатскую диссертацию в Политехническом
институте. Работа Ботвинника была посвящена электротехнической проблеме – так называ-
емому «сильному» регулированию возбуждения при инерционном магнитном потоке син-
хронной машины...

1937, 5 октября – 10 ноября. Москва – Ленинград. Матч на первенство СССР между
М. Ботвинником и Г. Левенфишем, победителем чемпионата страны, Тбилиси, 1937. После
восьми партий Ботвинник добился внушительного перевеса – 5:3. Но Левенфишу удалось
сравнять счет и отстоять звание чемпиона.

1938, 2–27 ноября. «АВРО» – турнир в Голландии стал очередным испытанием для
Ботвинника, и он выдержал его с честью, заняв 3-е место и сыграв ряд блестящих партий.
Победа над Х. Р. Капабланкой стала одной из лучших в спортивной карьере Ботвинника.

1939, январь. Советское правительство принимает решение об организации и финан-
сировании матча на мировое первенство Алехин – Ботвинник. Но переписка с чемпионом
мира прервалась. Началась Вторая мировая война.

1939, 15 апреля – 16 мая. Ленинград. 11-й чемпионат СССР. Третья победа Ботвинника.
1939. В книге М. Ботвинника, посвященной «Одиннадцатому первенству страны»,

опубликована его работа «О моих методах подготовки к состязаниям. Турнирный режим».
1940, 2–29 мая. Ленинград. Ботвинник выигрывает тренировочный матч из 12 партий

у В. Рагозина со счетом 7,5:2,5 (+5, – 0, =7).
1940, 5 сентября – 3 октября. Москва. Неудачное выступление Ботвинника в 12-м чем-

пионате СССР, где при 20 участниках он делит 5–6-е места.
1941, 23 марта – 29 апреля. Матч-турнир на звание абсолютного чемпиона СССР про-

шел с явным преимуществом Ботвинника, выигравшего матчи у всех своих соперников и
опередившего второго призера Пауля Кереса на 2,5 очка!

1941, 19 августа. Освобожденный от мобилизации по зрению, Ботвинник вместе с
женой эвакуировался в город Молотов (Пермь).

1942 апрель. В семье Ботвинника долгожданное пополнение – родилась дочь Ольга.
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1943, январь. Ботвинник попал на лесозаготовки и понял, что подобная работа надолго
отобьет охоту к умственному труду. Написал письмо Молотову, и вскоре был получен ответ
из высших инстанций: «Надо обязательно сохранить тов. Ботвиннику боеспособность по
шахматам и обеспечить должное время для дальнейшего совершенствования».

1943, 20 апреля – 16 мая. Свердловск. Первый турнир военного времени с участием
Ботвинника завершился его блестящей победой.

1943/44, 5 декабря – 11 января. Ботвинник вне конкурса впервые играл в чемпионате
столицы и занял 1-е место (+11, – 1, =3).

1944, 21 мая – 14 июня. После переезда с семьей в Москву Ботвинник участвует в 1-м
послевоенном чемпионате СССР. Выиграл решающую партию у Василия Смыслова и занял
1-е место, в пятый раз став чемпионом страны.

1945, 1 июня – 3 июля. Москва. В финале 14-го чемпионата СССР вновь первым был
Михаил Ботвинник, прошедший весь турнир без поражений и набравший 16 очков из 18. Он
на 3(!) очка опередил второго призера Исаака Болеславского.

1945, 1 – 4 сентября. Состоялся знаменитый двухкруговой радиоматч СССР – США
с участием 10 сильнейших шахматистов из каждой страны. Чемпион СССР Ботвинник на
первой доске играл с чемпионом США Арнольдом Денкером и добился победы в обеих пар-
тиях. Общий перевес советской команды был подавляющим – 15,5:4,5. «Молодцы ребята...»
– так определил исход поединка И. Сталин.

1946, 4 февраля. Ботвинник направляет Алехину вызов на матч за мировую корону,
предлагая провести его в Англии. Начались переговоры, прерванные внезапной кончиной
Александра Алехина (24 марта).

1946, 12 августа – 7 сентября. В голландском городе Гронинген состоялся первый после
окончания войны крупный международный турнир. Основное соперничество развернулось
между Ботвинником и Эйве. На финише их разделяло всего пол-очка – победу одержал Бот-
винник.

1946, сентябрь. Во время матча СССР – США, состоявшегося в Москве, ФИДЕ при-
няло историческое решение о проведении в 1948 году матч – турнира на первенство мира с
участием шести шахматистов – Эйве, Ботвинника, Решевского, Файна, Смыслова, Кереса.

1947, 25 ноября – 23 декабря. В Москве прошел турнир памяти Чигорина, на котором
победил Михаил Ботвинник, а его тренер Вячеслав Рагозин занял 2-е место. «Творческое
содружество пошло на пользу обоим», – писал Ботвинник.

1947. В Москве вышла книга Ботвинника «Матч – турнир на звание абсолютного чем-
пиона СССР по шахматам. Ленинград – Москва, 1941 г.». По словам автора, это его «лучший
аналитический труд».

1948, 2 марта – 18 мая. В Голландии (Гаага) и в СССР (Москва) состоялся матч – тур-
нир на первенство мира с участием пяти сильнейших шахматистов мира (Эйве, Ботвинника,
Кереса, Смыслова и Решевского). Захватив лидерство на старте, Ботвинник сохранил его до
конца соревнования. Победа в этом состязании принесла ему титул шестого в истории шах-
мат чемпиона мира.

1949, декабрь. Переключившись с шахмат на науку, Ботвинник в конце года представил
свою работу по электротехнике на соискание степени доктора наук в ученый совет Энерге-
тического института имени Г. М. Кржижановского.

1950, январь – июнь. Занялся строительством дачи на Николиной Горе в Подмосковье.
Сам составил ее чертежи и руководил строительством. «База для укрепления здоровья и
занятий шахматами была построена» (Ботвинник).

1951, 15 марта – 11 мая. Трехлетний перерыв в шахматной практике чуть было не
стоил Ботвиннику чемпионского звания. Прошедший «сито» отбора советский гроссмейстер
Давид Бронштейн захватил лидерство в матче на первенство мира. И только в предпослед-
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ней 23-й партии Ботвинник сравнял счет. В итоге матч завершился вничью (12:12) и Ботвин-
ник сохранил звание чемпиона.

1951, 28 июня. Вторая «защита» Ботвинника за полгода. На этот раз – докторской дис-
сертации. Из 19 членов ученого совета 14 проголосовали «за»! Чемпион мира стал доктором
технически наук.

1951, 11 ноября – 14 декабря. В Москве состоялся 19-й чемпионат СССР. Ботвинник
долго лидировал, но в финале не выдержал напряжения – сказался «трудный год» – и в итоге
занял лишь 5-е место, прервав череду побед 1941-48 годов.

1952, 29 ноября – 29 декабря. В 20-м чемпионате СССР (Москва) Ботвинник разделили
1–2-е места с Марком Таймановым и вскоре выиграл у него дополнительный матч на звание
чемпиона страны.

1954, 16 марта – 13 мая. Москва. Второй свой матч на первенство мира Ботвинник
опять сыграл вничью (12:12), на этот раз с новым претендентом Василием Смысловым, и
еще на три года сохранил чемпионскую корону.

1954, август. В 43 года Ботвинник дебютировал на Всемирных олимпиадах, возглавив
сборную СССР на соревнованиях в Амстердаме. Чемпион мира был в хорошей спортивной
форме и показал лучший результат на 1-й доске.

1955, 11 февраля – 15 марта. Москва. 22-й чемпионат, а для Ботвинника 12-й, в котором
он участвовал. Этот турнир стал его последним выступлением в национальных первенствах.
Он поделил 3–6-е места, отстав от победителей П. Кереса и В. Смыслова на 0,5 очка.

1956, 1-25 сентября. Москва. 12-я Всемирная олимпиада. Ботвинник, играя на 1-й
доске, выиграл 6 партий, свел вничью 7. Занял 2-е место, вслед за датчанином Б. Ларсеном,
личную встречу с которым завершил вничью.

1956, 8 октября – 2 ноября. Москва. Мемориал А. А. Алехина. Ботвинник провел состя-
зание успешно (+8, – 1, =6), разделив 1-2-е места с В. Смысловым.

1957, 5 марта – 27 апреля. Москва. Третий матч Ботвинника на первенство мира и вто-
рой со Смысловым, вновь победившим на турнире претендентов. На этот раз соперник про-
демонстрировал не только высочайшее мастерство, но и большую волю к победе. Своей
же игрой Ботвинник был недоволен. По его собственному признанию, он «показал неподго-
товленность. Не было продемонстрировано мною ни четких дебютных систем, ни подлин-
ного искусства в анализе неоконченных партий, ни спортивной настойчивости». В итоге,
потерпев поражение со счетом 9,5:12,5, уступил звание чемпиона мира и начал готовиться
к реваншу.

1958, 4 марта – 8 мая. Как и Алехин два десятилетия назад, Ботвинник сумел победить в
матче-реванше. «Поражение Смыслова имело психологическую подоплеку – он недооценил
своего опытного партнера» (Ботвинник).

1958, 1–23 октября. Мюнхен. 13-я Всемирная олимпиада. Вновь выступая на 1-й доске,
показал высокий результат: +7, – 1, =4. «Играли в старинном зале, очень красивом, но тем-
ном. Из-за близорукости я не играл, а мучился, – вспоминал Ботвинник. – Когда я про-
играл австрийцу Дюкштейну, то потребовал настольную лампу». В финале Ботвинник играл
отлично.

1959. Очередной конгресс ФИДЕ отменил право чемпиона мира на матч-реванш начи-
ная с 1963 года.

1960. В издательстве «Госэнергоиздат» вышла книга Ботвинника «Асинхронизирован-
ная синхронная машина» (через 4 года переиздана в Осксфорде), посвященная его научным
изысканиям в области электротехники. В том же году в издательстве «Искусство» издан труд
Ботвинника «Матч-реванш Смыслов – Ботвинник на первенство мира. Москва, 1958». Это
сборник прокомментированных им партий. В конце книги помещено его эссе «Искусство
ли шахматы?».
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Ботвинник избран председателем общества «СССР – Нидерланды».
1960. 15 марта – 7 мая. Москва. Борьбу за титул сильнейшего шахматиста мира вели

два Михаила – 48-летний Ботвинник и 23-летний Таль. Шахматный мир дружно «болел»
за молодого претендента, восхищаясь его комбинационным гением. Ботвинник-шахматист
проиграл матч (+2, – 6, =13), но Ботвинник-исследователь сумел заметить при этом «твор-
ческие изъяны» игры талантливого рижанина и решил использовать их в последнем разре-
шенном ему ФИДЕ реванше.

1961, 15 марта – 12 мая. На этот раз матч с М. Талем убедительно выиграл Ботвинник
(+10, – 5, =6), вскоре награжденный орденом Трудового Красного Знамени. Вручая награду,
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев сказал: «Болел я за Вас,
а сын – за Таля...»

1961/62, 27 декабря – 5 января. Гастингс. После 27-летнего перерыва Ботвинник высту-
пил в традиционном рождественском турнире и уверенно занял 1-е место (+7, – 0, =2).

1962, 16 сентября – 31 октября. 15-ю Всемирную олимпиаду принимала Варна. Здесь
Ботвинник впервые и в последний раз сыграл с 19-летним Робертом Фишером, который
сумел усилить один из вариантов защиты Грюнфельда и получил преимущество. Однако при
ночном анализе Ботвинник и его товарищ по команде Е. Геллер нашли спасение в тяжелом
ладейном эндшпиле.

1963, 23 марта – 20 мая. Седьмой матч Ботвинника на первенство мира, как и предыду-
щие, прошел в Москве. Его новым соперником стал Тигран Петросян. «По стилю он не был
похож на других шахматистов... Добраться до фигур Петросяна было всегда очень трудно –
так искусно он оборонял свою позицию» (Ботвинник). В этом матче ему удалось добраться
до «недосягаемых» фигур Петросяна только дважды, а его сопернику – 5 раз! Так после
15-летнего владения шахматной короной (1948-57, 1958-60, 1961-63) Ботвинник «сдал свои
полномочия». 9-м чемпионом мира стал Петросян.

1963. По инициативе мастера Григория Гольдберга при спортобществе «Труд» орга-
низована Всероссийская детская шахматная школа, руководимая М. Ботвинником. В ней
начали заниматься будущий чемпион мира Анатолий Карпов, будущие гроссмейстеры Юрий
Балашов, Юрий Разуваев, Наум Рашковский, Геннадий Тимощенко и другие.

1964. Ботвинник приступает к работе над созданием искусственного шахматного
интеллекта, посвятив этой работе около 30 лет жизни.

1964, 2-25 ноября. Тель-Авив. На «земле обетованной» состоялась очередная 16-я Все-
мирная олимпиада. Выступая на 2-й доске, Ботвинник набрал 9 очков из 12 (+7, – 1, =4).

1965, май. Знакомство в Москве с выдающимся американским математиком, автором
теории информации Клодом Шенноном, который оказался в курсе ряда работ экс-чемпиона
мира на тему «Люди и машины за шахматной доской». Сыграл с ним в шахматы. По при-
знанию Ботвинника, «Шеннон играет в силу современного ЭВМ».

1965 и 1968, август. Выступления с М. Эйве и В. Мюрингом в городах Сибири и Даль-
него Востока.

1965–1968. В Москве вышла в 3 томах фундаментальная монография «Шахматное
творчество Ботвинника». В ней представлены 700 партий 1924-67 годов и опубликованные
статьи. Книга составлена В. Д. Батуринским в сотрудничестве с Ботвинником.

1966, 5-15 июля. «Снова играю в шахматы... – словно иронизирует над собой Ботвин-
ник, – международный турнир в Амстердаме. Соревнование организовано фирмой ИБМ...
А играли мы – в современной церкви!» Как и ранее, поездка в Голландию завершилась еще
одним его успехом.

1966, 23 сентября – 5 октября. Москва. Выступая в командном первенстве СССР, Бот-
винник в отличном стиле побеждает своих старых соперников – – В. Смыслова и П. Кереса,
а также претендента на шахматный престол Б. Спасского.
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1966/67, 28 декабря – 6 января. Третье выступление в Гастингсе, собравшем на этот раз
один из самых молодых составов в истории рождественских турниров – Балашов, Мекинг, Р.
Кин, Хартстон... А победил «вечно юный» Ботвинник! После окончания турнира – гастроль-
ная поездка «по шахматному Альбиону».

1967–1968. В течение полугода Ботвинник вместе со Смысловым сыграли в двух круп-
ных международных турнирах – в Пальма-де-Мальорке и Монте-Карло. Поистине их «злым
гением» был миролюбивый датчанин Бент Ларсен, хорошо изучивший русский язык и два-
жды «на чуть-чуть» (на 0,5 очка) опередивший русских.

1969, январь. Последняя победа Ботвинника в международном турнире пришла к нему
в голландском городе Вейк-ан-Зе (1–2-е места с Е. Геллером).

1970, 29 марта – 5 апреля. В Белграде прошел «Матч века», в котором сборная СССР
встретилась со сборной мира в четырехкруговом состязании. Ботвинник играл на 8-й доске
с югославским гроссмейстером Миланом Матуловичем и добился важной для команды
победы: 2,5:1,5.

1970, 18 апреля – 8 мая. Лейден (Голландия). Ботвинник завершает спортивную
карьеру в матч-турнире четырех шахматистов. Его результат: +1, – 2, =8. «Трудно мне было
играть. В здании школы, где был турнир, сыро, вентиляция отсутствует. Никакого творче-
ского удовлетворения от своей игры я не получил...» (Ботвинник).

1970–1980. Расставание с турнирной практикой не означало отхода от шахмат. Ботвин-
ник по-прежнему возглавлял шахматную школу. Среди его учеников – сильнейшие гросс-
мейстеры мира Г. Каспаров, А. Юсупов, Е. Ахмыловская, А. Ахшарумова и многие другие.

1975. В издательстве «Советское радио» вышла в свет очередная книга Ботвинника «О
кибернетической цели игры».

1976, декабрь. Шахматная программа Ботвинника для ЭВМ получила название «Пио-
нер»!

1977. Посетил 2-й чемпионат мира по шахматам среди компьютеров в Торонто
(Канада).

1978. В издательстве «Физкультура и спорт» в серии «Выдающиеся шахматисты мира»
издана монография Ботвинника «Полвека в шахматах». В ней приведены его 83 лучшие пар-
тии (1925-70) и 10 этюдов, а также две работы – «О методах подготовки к состязаниям» и
«Искусство ли шахматы?».

1978–1987. В издательстве «Молодая гвардия» увидела свет автобиографическая книга
Михаила Ботвинника «К достижению цели». Впервые в истории шахмат чемпион мира столь
подробно и правдиво поведал о минувших событиях. Вскоре она вышла в других странах.
Шли годы. «Изменились времена – и о многих событиях можно было рассказывать с боль-
шей откровенностью», – говорит автор. И появилось второе издание воспоминаний в 1987
году. Наконец, еще семь лет спустя им было подготовлено 3-е издание. (Оно вышло уже
после кончины Ботвинника в 1997 году.)

1979. Вышла книга Ботвинника «От шахматиста к машине».
1979–1989. В рубрике «Кибернетика» издательство «Советское радио» выпустило

новый труд Ботвинника «О решении неточных переборных задач». Десять лет спустя, в 1989
году, в издательстве «Советский спорт» издана его монография «Шахматный метод реше-
ния переборных задач». В ней сделана попытка описать «алгоритм поиска хода шахматным
мастером, на котором основана шахматная программа „Пионер“.

1983. Поездка на 4-й чемпионат мира по шахматам среди компьютеров в Нью-Йорк.
Встречи с Файном, Решевским и вдовой Капабланки – Ольгой.

В издательстве «Советская Россия» в рубрике «Шахматное искусство» вышла книга
«Эпизоды шахматных баталий».
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1984–1987. Издательство «Физкультура и спорт» выпустило в 4 томах труд Ботвин-
ника «Аналитические и критические работы». В первых трех приведены 380 лучших пар-
тий, сыгранных в турнирах и матчах, в 4-м томе – статьи и воспоминания, написанные в
период многолетней творческой и спортивной деятельности Ботвинника.

1990. Награждение М. Ботвинника Итальянской шахматной ассоциацией премией им.
Джоаккино Греко – «За жизнь для шахмат».

1991. Август. Поездка в Брюссель, где Ботвинник наблюдал четвертьфинальные матчи
претендентов и отметил свое 80-летие.

1995, 5 мая. Москва. Смерть Михаила Моисеевича Ботвинника после тяжелой болезни.
Прах его захоронен на Новодевичьем кладбище рядом с прахом матери и жены.
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ПРОЛОГ

 
Михаил Ботвинник (1911-95) – человек-эпоха! Он родился при последнем российском

императоре Николае II, а умер – при первом президенте России Борисе Ельцине. Он полу-
чал наставления от 2-го чемпиона мира Эмануила Ласкера и сам давал наставления 13-му
чемпиону Гарри Каспарову.
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Учась в школе, он не знал логарифмической линейки, а в почтенном возрасте играл в
шахматы с ЭВМ.

Ботвиннику еще не исполнилось 25 лет, когда он стал одним из живых символов огром-
ной державы и оставался им в течение последующих 60 лет.

Его удивительно цельная натура была замешена на смеси коммунистического воспи-
тания, спартанского режима и врожденного чувства интеллигентности. Он был един в двух
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лицах – Чемпион и Ученый. Доктор шахмат и гроссмейстер электротехники. Главные досто-
инства Ботвинника – железная воля, научный подход, ясное видение цели.

«На шахматном фронте без перемен», – говорили, перефразируя известное выражение,
современники Ботвинника в течение 15 лет чемпионства (1948-57, 1958-60, 1961-63). Два-
жды возвращал он себе титул сильнейшего, за один год после поражения перевоплощаясь
настолько, что его соперники оказывались не в состоянии с ним бороться. В отличие от них
ему не было ведомо чувство эйфории.

В Ботвиннике аккумулировались лучшие черты советской шахматной школы. И в то
же время эта школа воплотила в себе многие провозглашенные им приоритеты.

30 лет жизни Ботвинник посвятил созданию «искусственного интеллекта» – шахмат-
ной программы, не только «играющей в силу мастера», но и «думающей, как он». «Пионер»
был и его гордостью, и его болью, и его «синей птицей».

Неудачи закаляли его и заставляли мозг находится в постоянном напряжении. Благо,
владение пером позволяло постоянно писать о наболевшем. Он любил работать в тишине,
предпочитая дачный кабинет московской квартире. В своих книгах Ботвинник преображался
из аскета-отшельника в ироничного мыслителя. Знания, легкий слог, юмор, принципиальное
отстаивание своей позиции и при этом – уникальное умение избегать излишней политизации
в обществе, пропитанном лозунгами и политикой.

Многотомное наследие Ботвинника – это классика мировых шахмат, его жизнь – при-
мер бескорыстного служения шахматному искусству.
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ГЛАВА 1

ЖИЗНЬ И СУДЬБА
 
 

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
 

Михаил Ботвинник родился 17 августа 1911 года в Репино под Петербургом. Его мать
была зубным врачом, а отец – зубным техником. Моисей Ботвинник обладал огромной физи-
ческой силой и «мог схватить за рога самого сильного быка в стаде и валил его на землю».
Однако его младший сын ничем не напоминал Геркулеса – спортом не занимался и нередко
болел. В 1920 году отец оставил семью, но продолжал помогать материально и опекать своих
сыновей – Мишу и Исю.

Подчиняясь желанию матери, Михаил начал посещать музыкальную школу, хотя
больше его увлекала фотография. Как-то одна из маминых пациенток подарила ему книгу
Мюллера о гимнастике, и с тех пор болезни были преданы забвению, а гимнастика стала
неотъемлемой частью жизни Ботвинника.

В 12 лет Михаил Ботвинник научился играть в шахматы. Вскоре он познакомился с
первыми шахматными книгами. Одной из них была книга «Основы шахматной игры» Хосе
Рауля Капабланки. «Первая моя шахматная книга, из которой я получил систематизирован-
ное представление о шахматах», – писал Ботвинник. Как и в случае с книгой Мюллера,
юноша быстро впитал в себя все необходимые знания, и уже через год он стал членом город-
ского шахматного собрания. Для этого ему пришлось срочно «повзрослеть» на три года, так
как туда принимали лишь с 16 лет.
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В 16 лет Ботвинник стал шахматным мастером (1927)
Как вспоминал Ботвинник, его выручили очки – они придавали ему необходимую

солидность. Новичок быстро шахмат. Каждый болельщик считал себя вправе подсказывать
юному игроку единственный правильный ход, и чтобы сосредоточиться, Миша закрывал
уши руками. Несмотря на ажиотаж, царивший вокруг, он играл спокойно и уверенно. Четко
разыграл ферзевый гамбит и, использовав неудачное положение белого короля, начал атаку.
Чемпион мира решил отдать пешку и перевести игру в окончание, следуя, по-видимому,
неписаному гроссмейстерскому правилу – «с молодежью в эндшпиль!».
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Но и это не спасло. Ботвинник планомерно улучшал позицию, реализуя свой матери-
альный перевес, и гроссмейстер сдался.

Капабланка – Ботвинник
Ленинград, 1925

 

 

 

Белые сдались.
На следующий день, когда Ботвинник пришел в школу (известную до революции под

названием Выборгское восьмиклассное коммерческое училище Германа), его встретили как
героя.
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Михаил учился хорошо. Учителя не возражали против его страстного увлечения шах-
матами и благосклонно относились к кратковременным отлучкам. Осенью 1926 года 15-лет-
него Ботвинника включили в состав команды Ленинграда для участия в матче со сборной
Стокгольма. Купленные перед отъездом в Швецию роговые очки, костюм и шляпа «борса-
лино» прибавили солидности. «Как денди лондонский одет, он, наконец, увидел свет», –
цитировал он любимого поэта. В Стокгольме Ботвинник на 5-й доске играл с 21-летним
Гестой Штольцем (будущий известный гроссмейстер) и добился победы (1,5:0,5).

Ботвинник – Штольц
Стокгольм, 1926

 

и вскоре черные сдались.
Партия была опубликована в шахматном отделе газеты «Известия» (1 декабря 1926) с

комментариями мастера Н. Григорьева. Подводя ее итог, он писал: «Партия не отличается
правильностью, но изобретательной игре молодого ленинградца она делает честь».

Как вспоминал Ботвинник, один из организаторов шахматной жизни в Ленинграде,
шахматист и переводчик шахматной литературы Самуил Осипович Вайнштейн (1894–1942)
буквально заставил его прокомментировать свои партии со Штольцем, а через два года при-
влек к участию в работе над книгой о матче Алехин – Капабланка, которую писали мастера
Г. Левенфиш и П. Романовский.

Оценивая анализы юного ленинградца, Вайнштейн воскликнул: «Сам Боголюбов так
не анализирует!» Сравнение с претендентом на мировое первенство было, несомненно,
лестно для Ботвинника. Но он рано научился критически оценивать свою игру и свои
возможности. «Привычка анализировать объективно весьма важна для совершенствования
шахматиста. Несомненно, это и содействовало моим успехам в ближайшие годы», – вспо-
минал Ботвинник.

Сыграв на выпускном вечере роль Эрнста в пьесе Оскара Уайльда с символичным
названием «Как важно быть серьезным», Ботвинник простился со школьной скамьей. Ему
еще не исполнилось 16 лет, а в институт принимали с семнадцати. Летом 1927 года он при-
нял участие в отборочном турнире к чемпионату СССР. В двухкруговом состязании шести
Ботвинник занял 2-е место вслед за Петром Романовским и вскоре дебютировал в чемпио-
нате страны (см. СССР чемпионаты), где поделил 5–6-е места и выполнил норму мастера.
После чемпионата Михаил стал готовиться к поступлению в институт: он мечтал учиться в
Ленинградском политехническом, а его любимыми предметами были математика и физика.
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«Драконовские» правила приема – 95% рабфаковцев и 5% экзаменующихся – не испу-
гали серьезного юношу. В сентябре его приняли на математический факультет университета,
а в феврале 1928 года Ботвинник перешел в Политехнический.

С этого момента в его жизни шахматы и наука всегда будут идти «параллельным кур-
сом», не мешая друг другу. Занимаясь наукой, Ботвинник откладывал шахматы. Играя в
соревнованиях, забывал про электротехнику... Студенческие годы – это особенный и неза-
бываемый отрезок жизненного пути, который «экспресс времени» минует почти без остано-
вок, оставляя в памяти «станции» с названиями предметов и экзаменов, с фамилиями препо-
давателей и однокурсников. У Михаила Ботвинника эти яркие воспоминания перемежались
с удачными и неудачными участиями в шахматных сражениях.

За четыре года (1927-31) он прошел не только курс электротехники, теоретической
механики, физики, но и школу военных лагерей, суровую практику на Днепрострое, принял
участие в двух чемпионатах СССР и впервые стал чемпионом страны (1931), победил в пер-
венстве Ленинграда (1931). Окончив институт, Ботвинник был направлен по распределению
в Лабораторию высокого напряжения имени А. А. Смурова. Это была путевка в жизнь –
студенту предстояло стать ученым!
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СЕМЬЯ

 
Причудлива и удивительна схожесть трех чемпионов мира – Эмануила Ласкера, Макса

Эйве, Михаила Ботвинника. Три доктора наук, три долгожителя среди шахматных королей,
три однолюба, у всех трех были только дочери (у Ласкера – приемная).

 

Балерина Гаянэ Ананова
«1 мая 1934 года отправился я на Васильевский остров, – вспоминал Ботвинник, –

к Я. Рохлину. К тому времени мой приятель женился на молодой солистке балета Вален-
тине Лопухиной. Опаздывал: все уже собрались. Сели за стол, глянул я на свою соседку
справа – обомлел... И появилась через год жена – жгучая брюнетка с черными-пречерными
глазами, стройная и изящная. От нее исходило очарование». Это была любовь с первого
взгляда! Гаянэ Анановна (Ганочка – звали ее друзья и муж) закончила хореографическое учи-
лище знаменитой Агриппины Вагановой и посвятила сцене 24 года. Постоянный экзерсис –
упражнения у станка, необходимые для выполнения танцевальной техники, – поддерживал
ее балетную форму. Его «станком» был письменный стол и шахматная доска. Балерина и
шахматист. В первом слове чувствуется какая-то легкость и даже ветреность, от второго веет
серьезностью и даже скукой... Да, они были совершенно разными – и идеально дополняли
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друг друга. Она была мила, добра, верила в Бога. Он – строг, принципиален, верил в победу
коммунизма. Она посвящала себя семье, он считал необходимым служение обществу. Ее
моральная поддержка и постоянное присутствие в зале помогали ему в трудную минуту, и
он был настойчив в общении с руководством, оговаривая необходимость поездок жены в
Ноттингем, на «АВРО»-турнир, в Гронинген, в Гаагу... Когда Гаянэ не могла его сопрово-
ждать, то давала житейские наставления: «В день партии не отвлекайся, ни на что не обра-
щай внимания. Бери пример с Улановой: в день спектакля она с утра ни с кем не разговари-
вает. Помни, что у человека одна нервная система».

 

В кругу семьи
В августе 1941 года супруги Ботвинник эвакуировались в Молотов (Пермь) вместе с

Театром оперы и балета имени Кирова, где служила Гаянэ. Здесь в апреле 1942 года у них
родилась дочка Оля. Весной 1944 года получили двухкомнатную квартиру в Москве, и она
казалась хоромами после однокомнатной на шестерых в Молотове. Но любимым местом
проживания для всей семьи стала дача, которая была построена по чертежам Ботвинника в
1950 году под Москвой в поселке Николина Гора. Здесь Ботвинник готовился к очередным
матчам на мировое первенство, здесь отдыхал. «Он всегда заботился о том, чтобы хорошо
отдохнуть – восстановить работоспособность, – вспоминает дочь Ольга. – Зимой, когда был
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моложе, ходил на лыжах, потом чистил снег на даче, летом разметал дорожки, иногда ходил
на байдарке». Шло время. Росла семья. Ольга вышла замуж. «...Появился на свет Божий
внук Юрочка. Потом еще и внучка Леночка появилась... И бабушка их вырастила», – писал
в воспоминаниях о жене Ботвинник. Заботы о внуках способствовали улучшению здоровья
Гаянэ, нередко страдавший от душевной депрессии. В 1985 году Гаянэ Давидовна и Михаил
Моисеевич отметили золотую свадьбу. А через два года, 4 декабря 1987 года, Гаянэ умерла.
Ботвинник пережил жену почти на восемь лет, успев поучаствовать в воспитании правнука
Алеши и правнучки Машеньки.
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ЛИЧНОСТЬ

 
Ботвинник жил в эпоху, легко поднимавшую на пьедестал, но столь же легко ломавшую

и калечившую многие судьбы. Он жил в стране, где сегодняшний кумир мог оказаться завтра
поверженным идолом, а фанфары нередко сменялись траурным маршем. Он принадлежал
удивительному времени и относился к редкой когорте людей, не ставших его пленниками.

Алехин говорил: «...посредством шахмат я воспитал свой характер». Ботвинник мог
бы сказать, что благодаря своему характеру он стал чемпионом. «Он был, как американцы
говорят, „Self made man“ (человек сам себя сделавший)», – писала о Ботвиннике его дочь
Ольга.

Коллективизация, индустриализация и «шахматизация» всей страны происходили
одновременно. Последняя была наиболее удачной и самой безболезненной, но нуждалась в
своем Стаханове, в своем символе. Комсомолец Михаил Ботвинник заслуженно стал право-
фланговым в многочисленной армии советских шахматистов. Его отличали честность, убе-
жденность и принципиальность, а также знание своей миссии – принести Родине звание
чемпиона мира.

Помимо шахматного таланта и умения отстаивать свои убеждения у молодого спе-
циалиста, окончившего Ленинградский политехнический институт, было еще немало дру-
гих достоинств – он хорошо знал русскую литературу, отдавая пальму первенства Алек-
сандру Пушкину, был остроумным собеседником, прекрасным танцором, в совершенстве
освоившим фокстрот и чарльстон. «Никогда не думала, что шахматисты танцуют», – услы-
шал он однажды комплимент из уст самой Галины Улановой. Начинающий ученый Бот-
винник уже добился первых успехов в электротехнике и не собирался останавливаться на
достигнутом. Умение просто и доходчиво излагать свои мысли помогало ему как при ана-
литической работе над шахматами, так и при написании диссертации.
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Патриарх отечественных шахмат
Ни частое общение с «сильными мира сего» – прокурором республики и председате-

лем шахматной секции Крыленко, ни призы и награды – машина в подарок от Орджоникидзе
за победу в Москве (1935), орден «Знак почета» за успех в Ноттингеме (1936) – не сделали
его лицемером. Когда считал нужным, соглашался подписать письмо-рапорт товарищу Ста-
лину о своих успехах, когда считал для себя невозможным, отказывался подписать письмо
о сфабрикованном «деле врачей» (1953), а еще четверть века спустя не поставил свою под-
пись под письмом советских гроссмейстеров, осуждающих Виктора Корчного, оставшегося
на Западе (1976).

Сын зубного техника Моисея Ботвинника в середине 1930-х годов стал гордостью
страны. Его имя знали во всех уголках Советского Союза, на него равнялись комсомольцы, с
него брали пример пионеры. Колоссальную работоспособность обеспечивал раз и навсегда
устоявшийся жесткий режим. Он ставил перед собой цель и планировал методы ее дости-
жения. «План занятий самого умного мальчика в мире М. М. Ботвинника», – не без доброй
иронии написала осенью 1936 года его жена Гаянэ, когда муж начал «вкалывать» по 12 часов
в сутки над кандидатской диссертацией.
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Война отодвинула достижение главной цели – звание чемпиона мира по шахматам.
Сильная близорукость освободила от армии, но могла не спасти от блокадного Ленинграда.
Не подвело природное чувство опасности, развитое в шахматных сражениях. Через два дня
после своего 30-летия Ботвинник с женой уехали с театром, а менее чем через месяц нача-
лась блокадная эпопея, унесшая жизни многих тысяч людей, и среди них был его старший
брат, талантливый изобретатель Ися Ботвинник, создавший в Ленинграде первую систему
уличных светофоров...

«Глас народа священен», – сказал Сенека Старший. Глас народа назвал Ботвинника еще
при жизни «Патриархом советской шахматной школы». Его авторитет был неоспорим, а его
мнение – определяющим. На партию с мэтром настраивались, как на «последний бой», оде-
вая парадные костюмы и приводя в свидетели исторического события самых близких род-
ных и лучших друзей. Когда ему исполнилось 60, он нашел в себе мужество сказать «хва-
тит!» и перестал участвовать в соревнованиях. Свой опыт и знания передавал ученикам.
Среди воспитанников великого Учителя – великие Ученики: Анатолий Карпов, Гарри Кас-
паров, Владимир Крамник (см. Школа юных дарований).

 

Прогулка с женой по зимнему лесу давала хороший заряд бодрости
Эпоха во многом предопределила настороженное и недоверчивое отношение Ботвин-

ника к новым встречам и поистине большевистскую непримиримость к тем, кого считал
своими врагами по жизни. Но друзьям или просто хорошим знакомым он всегда считал
своим долгом оказать помощь. Говорят, ему не было равных по составлению писем в высшие
инстанции, а на ковре начальственных кабинетов он держался с достоинством и никогда не
выглядел просителем.
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Вера в свои силы у Ботвинника была безгранична...
Вера в свои силы у Ботвинника была безгранична. Уверенность в конечном успехе

компьютерной программы «Пионер» помогла ему найти свое место в жизни после «шах-
матного дембеля». Масштабность мышления определяла масштабность целей. Вспоминает
его племянник Игорь Ботвинник: «Еще в сентябре 1984 направил в ЦК КПСС записку (на
нескольких страницах) по экономике. Был готов к любым тяжким последствиям (по тем вре-
менам это была страшная крамола), но „я обязан это сделать...“ Создавая экономическую
программу, думал об обездоленном народе. Говорил, что политик, „взявший ее на вооруже-
ние, может въехать в рай на белом коне“. Программа „Economical computer sapiens“ была



И.  Линдер, В.  Линдер.  «Михаил Ботвинников: жизнь и игра»

28

закончена при жизни и впоследствии передана 18 общественным деятелям (список был про-
диктован в последние дни жизни).

Вера в свои силы у Ботвинника была безгранична...
Он не отделял себя от своей страны и верил, что Россия поднимется. Ученый и Гума-

нист. Случился Чернобыль – обратился наверх по поводу размещения атомных станций.
Считал, что строить их надо в безлюдных районах Крайнего Севера, а затем энергию пере-
давать на «материк». Работу же вести «вахтовым методом».

До конца своих дней думал о работе, жалел, что не успел закончить шахматную про-
грамму. «Не хватило времени, средств...»

По признанию дочери, Ботвинник со школьной скамьи запомнил немецкую поговорку:
Деньги потеряны – ничего не потеряно,
Здоровье потеряно – много потеряно,
Честь потеряна – все потеряно.
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УЧЕНЫЙ

 
«Нет царского пути к геометрии», – сказал Евклид Птоломею. Нет привилегирован-

ных троп в науку! Доступ в ее храм открыт лишь для натур мыслящих и ищущих. Свой
поиск в электротехнике Ботвинник начал еще студентом, проходя практику на Днепрострое
в 1931 году. И уже тогда понял, что «без проб и ошибок» трудно найти истину. Через год
он стал аспирантом электромеханического факультета, занимался под руководством выда-
ющегося советского электротехника А. А. Горева. По окончании аспирантуры защитил в
1937 году в Индустриальном институте Ленинграда кандидатскую диссертацию на тему: «О
влиянии колебаний напряжения на малые колебания ротора синхронной машины». В своей
работе впервые показал, что возможна устойчивая передача электрической энергии на боль-
шие расстояния, если у генераторов применить специальное регулирование, как его потом
называли – «сильное» регулирование. Во время эвакуации был сотрудником высоковольтной
лаборатории в городе Молотове, предложил оригинальный проект «прыгающего» танка и
получил авторское свидетельство на «приспособление к танку для осуществления прыжка».
Впоследствии Ботвинник вспоминал о своем изобретении: «Слишком уж фантастическим
оно нам показалось. Возможно. Я не специалист, но как знать, может, когда-нибудь на Луне,
Марсе или звезде Альфа Центавра космонавты будут преодолевать неровности неземных
ландшафтов на космических танках, оборудованных таким приспособлением».

В 1950 году в издательстве «Госэнергоиздат» вышла тиражом 1500 экземпляров книга
чемпиона мира по шахматам и ученого-электротехника Михаила Ботвинника «Регулиро-
вание возбуждения и статическая устойчивость синхронной машины». Экземпляр редкого
издания хранится у одного из авторов этой книги с дарственной надписью: «Многоуважае-
мому Исааку Максовичу Линдеру от М. Ботвинника. 9. 10. 52».
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В электротехнической лаборатории
Очередным звеном в цепи научных исследований Ботвинника стала защита докторской

диссертации, состоявшаяся через полтора месяца после окончания его матча на первенство
мира с Давидом Бронштейном – 28 июня 1951 года. Тема в точности повторила название
вышеупомянутой брошюры.

В научной лаборатории у Ботвинника не было стола. Он считал, что как только у уче-
ного появляется фундаментальный стол, тот перестает быть мыслителем.

«Я никогда, кроме как во время войны, ничего не изобретал специально, все вытекало
у нас из основной темы работы», – говорил Ботвинник. Изучение проблемы создания регу-
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лируемых энергетических машин переменного тока принесло научной группе Ботвинника
еще один триумф. 17 сентября 1958 года, то есть вскоре после победы Ботвинника в матче-
реванше над Василием Смысловым, их изобретение было внесено в реестр государственных
изобретений СССР за номером 119590. Можно только удивляться способности Ботвинника
переключаться от шахмат к электротехнике и при этом добиваться крупных достижений.

Вскоре книга М. Ботвинника «Асинхронизированная синхронная машина» была
издана в СССР и позднее в Англии.

Экспериментальные исследования Ботвинника по электроэнергетике, в частности,
интересные разработки в области сильного регулирования возбуждения синхронных гене-
раторов и проведенные впервые в мире работы по созданию принципиально новых, асин-
хронизированных синхронных машин оказали заметное влияние на прогресс в этой отрасли
науки и техники и, как подчеркнули недавно известные ученые и коллеги партиарха на стра-
ницах журнала «64-Ш. О.» (2003, № 4), опередили «мировую практику лет на 15–20!!».

В начале 1960-х годов ученого Ботвинника увлекла совершенно новая идея – создание
«искусственного интеллекта» – шахматной программы «Пионер», играющей в силу совре-
менного гроссмейстера. Реализации этой, на первый взгляд, фантастической идеи он посвя-
тил более 30 лет своей жизни.
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АЛГОРИТМ МАСТЕРА

 
Идея создания «электронного шахматиста» возникла у Ботвинника еще в 1958 году

во время теледискуссии с Максом Эйве (см. Нидерланды). С тех пор и до последних дней
жизни она неотступно преследовала первого советского чемпиона мира.

С самого начала, когда ЭВМ еще играла на уровне начинающего любителя, она пыта-
лась «объять необъятное» в любой позиции, ведя поиск решения путем полного перебора
вариантов. Тогда Ботвинник поставил перед собой задачу сократить «дерево перебора» и
ограничить длину рассчитываемых вариантов. Ведь полное «дерево перебора» содержит по
расчету математиков около 10 в 120-й степени позиций! И это навело его на мысль – изме-
нить саму цель поиска – вместо точной игры с конечным матом достигать неточной игрой
выигрыша материала, что дает резкое сокращение перебора.

Новый подход к исследованию проблемы «ЭВМ и шахматы» Ботвинник стал пропа-
гандировать в публичных выступлениях. Еще в 1960-61 годах он прочитал в Берлине, в Уни-
верситете им. Гумбольдта, лекцию на тему «Люди и машины за шахматной доской». Затем
опубликовал статью в «Комсомольской правде». А 13 мая 1966 года организовал диспут в
Центральном шахматном клубе в Москве с участием математиков и шахматистов. Встре-
чался он и с Клодом Шенноном. В 1968 году в издательстве «Наука» вышла книга Ботвин-
ника «Алгоритм игры в шахматы»; через три года она была издана на английском языке в
Нью-Йорке. В ней он сформулировал метод моделирования шахматного мастера при выборе
хода, построенного на позиционной оценке, отметающей все побочные и ненужные ходы
и варианты.

Ботвинник показал перспективность «неточной цели» компьютера в решении отдель-
ных задач экономики, в частности в планировании вариантов ремонта оборудования элек-
тростанций в масштабах Единой энергосистемы СССР. Это помогло ему в 1972 году пробить
«китайскую стену» непонимания в Госкомитете по науке и технике, Министерстве энерге-
тики и Главном вычислительном центре Госплана СССР. Было получено согласие открыть
научную тему для работы над шахматной программой и выделено на исследование «машин-
ное время».

В интервью еженедельнику «64» Ботвинник упомянул о поиске программистов – и
вскоре был завален письмами – 20 из Москвы, 10 – из других городов страны, по одному – из
Голландии и Австралии (!). Четыре года спустя его безымянная программа получила назва-
ние «Пионер». К тому времени она неплохо разбиралась в дебюте и эндшпиле, а ее логиче-
ское мышление напоминало мышление шахматиста. Первым достижением «Пионера» яви-
лось решение известного этюда Рети.
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Ничья
За ним последовали решения отдельных этюдов Каминера и Надареишвили. И нако-

нец, гордостью Ботвинника стало нахождение «Пионером» выигрывающего продолжения в
позиции из партии Ботвинник – Капабланка (см. Знаменитые партии). По мере усиления
дееспособности «Пионера» Ботвинник считал своим долгом делать это достоянием широкой
общественности. В 1975 году в издательстве «Советское радио» вышла его книга «О кибер-
нетической цели игры», через четыре года в том же издательстве появилась новая книга «О
решении неточных переборных задач». В приложении к шахматной игре эта тема была раз-
вита Ботвинником в книге «Шахматный метод решения переборных задач», вышедшей в
1989 году в издательстве «Советский спорт».

В основу своих исследований, как уже отмечалось, Ботвинник стремился положить
метод позиционной оценки, который использует мастер, когда ищет ход. Но, увы, есть в
шахматах и факторы, не поддающиеся моделированию – интуиция и, в определенной мере,
фантазия мастера, порою противоречащие формальной логике, но составляющие одну из
основ шахматного искусства. Быть может, поэтому apriori была неразрешимой сама идея
создания искусственного шахматного интеллекта в том виде, как она была задумана и на
протяжении долгих лет составляла мечту шестого чемпиона мира и ученого.

И хотя в конце жизни Ботвинник все более убеждался, что в решении проблемы созда-
ния «электронного шахматиста» человечество достигало все большего успеха, идя по дру-
гому пути – резкого увеличения быстродействия и объема памяти ЭВМ, он не сдавался,
надеясь на «познание и формализацию алгоритма шахматного мастера». Он отметал мысль
о том, что будущий «электронный шахматист» погубит древнюю и мудрую игру. Ботвинник
был оптимистом и в ответ на эти обвинения отвечал: «Многие боятся, что изобретение такой
машины принесет техническую смерть шахматам. Я в это не верю. Скоро сто лет изобре-
тению автомобиля, а люди с удовольствием соревнуются в беге на стадионе. Я думаю, что
шахматная машина принесет еще большую популярность шахматам».
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ШКОЛА ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ

 
С юных лет Ботвинник приучил себя к самостоятельности, самоконтролю, самодис-

циплине. Он был творческой, независимой личностью. «У Вас нет чувства стадности», –
сказал ему как-то известный математик Н. А. Криницкий. В обществе, за все и всегда голо-
совавшем единогласно, подобный комплимент дорогого стоил.

Принцип самостоятельности стал основополагающим и в педагогической деятельно-
сти Ботвинника. Первыми примерными шахматными учениками 25-летнего Ботвинника
стали ученые, с которыми он занимался в середине 1930-х годов в «комнате Дон Кихота» в
ленинградском Доме ученых. Вскоре его подопечными стали юные шахматисты, но гораздо
более высокой квалификации. 27-летний учитель теперь преподавал в кабинете Алексан-
дра III. В конце 1930-х годов Аничков дворец «превратился» в Дворец пионеров, в котором
открылся и шахматный клуб. «Занимались мы по воскресеньям, – вспоминал Ботвинник, –
один раз в две недели (человек 10–12) – один у демонстрационной доски докладывал, другие
слушали и критиковали. Разгорались дискуссии, атмосфера бывала накаленной. Докладчики
намечались заранее, они сообщали о выполненных заданиях, притом самых различных: тео-
ретическая коллекция эндшпилей, комментирование партий, анализ какого-либо дебюта и
т. п. Характер заданий определялся шахматными качествами ученика: скажем, он неудачно
разыгрывал начало партии или эндшпиль, или небрежно анализировал свои партии – именно
это и определяло тип и тему задания. К каждому слушателю подход был индивидуальный».

 

Летняя сессия школы Ботвинника – Каспарова в литовском городе Друскининкай.
Среди учеников В. Крамник, С. Тивяков, А. Широв…

Одним из его учеников того периода был будущий международный гроссмейстер Марк
Тайманов, который с благодарностью вспоминал учителя и его метод: «Упор делался на
широту и точность анализа, обстоятельность, а главное – на самостоятельность выводов.
Ботвинник требовал от своих учеников тщательного и критического разбора игранных ими
турнирных партий. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, как это было мудро: Ботвинник
приучал нас не только к кабинетной работе за шахматной доской, но и к литературным
новинкам, столь необходимым в профессиональной шахматной жизни».
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В 1939 году Ботвинник с королевской щедростью поделился с шахматным миром
своим опытом и взглядами на систему подготовки, опубликовав в турнирном сборнике,
посвященном 11-му чемпионату СССР, статью «О моих методах подготовки к соревнова-
ниям. Турнирный режим».

Надо быть сильно уверенным в своих силах, чтобы в ранге претендента на мировое
первенство раскрыть тайны и особенности творческой лаборатории. Кроме того, это был
шаг Просветителя и Учителя.

В середине 1960-х годов в Москве спортивным обществом «Труд» была организована
шахматная школа одаренных юных шахматистов, и ее первым руководителем стал Ботвин-
ник. Три раза в год во время каникул двадцать юношей из разных городов страны приезжали
для занятий в этой школе. Среди его учеников были Анатолий Карпов из уральского города
Златоуст, Юрий Балашов из города Шадринск, Наум Рашковский из Караганды, Юрий Разу-
ваев из Москвы. Все они стали международными гроссмейстерами, а Карпов – чемпионом
мира.

Ботвинник всегда напоминал юным шахматистам, что шахматы – это не только борьба
умов, но и борьба нервов. «Часто побеждает тот, – писал он, обращаясь к молодежи, – у
кого больше выдержки, кто не теряется в трудных положениях, сохраняет самообладание
до конца партии, у кого сильнее воля». Ботвинник не советовал играть «без передышки»,
турнир за турниром.

«Чтобы играть успешно, нужно испытывать шахматный голод», – считал он. И нередко
говорил ученикам: «Не играйте много, оставляйте время, чтобы думать о шахматах».

Ветеран шахмат учил ребят самостоятельно мыслить, работать, анализировать. Инте-
ресно, что когда однажды он предложил своим ученикам исследовать отложенную на Олим-
пиаде в 1962 году позицию с Фишером, 13-летний бакинский школьник Гарри Каспаров
нашел еще один путь к ничьей, ранее не обнаруженный ни Ботвинником, ни другими гросс-
мейстерами.

Это уже был представитель очередной волны юных шахматных талантов, в их числе
С. Долматов, А. Юсупов, Л. Псахис, А. Харитонов, Я. Эльвест, Э. Розенталис, А. Соколов,
С. Ионов, А. Ненашев, Е. Ахмыловская, Н. Иоселиани, Л. Зайцева. Сплошные претенденты,
чемпионы, гроссмейстеры. Зимняя и весенняя сессии школы Ботвинника проводились в
домах отдыха под Москвой, осенняя – на берегу Черного моря в пионерском лагере «Орле-
нок» (близ Туапсе).

О методике занятий Ботвинника подробно рассказал Каспаров во втором томе книги
«Мои великие предшественники» (2003). В ней он пишет:

«Занятия Ботвинник проводил по системе, проверенной им еще до войны в Ленин-
градском Дворце пионеров: все вместе рассматривали игру одного из учеников. Сначала тот
докладывает о своей работе между сессиями, об успехах в учебе, занятиях спортом, участии
в турнирах и выполнении домашнего задания, затем демонстрировал четыре свои свежие
партии. На сессии игрались и тренировочные партии, затем их тоже анализировали всем
миром, после чего, выражаясь словами мэтра, ставился окончательный диагноз и назнача-
лось лечение, то есть домашнее задание. К тому же нас обучали бесценным профессиональ-
ным секретам подготовки к соревнованиям...

А уж к юным шахматным дарованиям он тянулся всей душой. Мудрый Учитель ста-
рался не подавлять нас своим авторитетом, не навязывал ученикам свой стиль, наоборот,
всячески помогал нам развивать собственные способности. Он не давил, а с присущим ему
педагогическим тактом подсказывал верное направление. Сразу почувствовав мое стремле-
ние к динамичному, атакующему стилю, он включил в мои домашние задания анализ партий
Алехина».
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Около 40 лет прошло с момента первых учительских опытов Ботвинника, но его метод
оставался прежним и продолжал приносить прекрасные плоды. «Убежден, – подчеркнул
Гарри Каспаров в 1985 году, после завоевания им звания чемпиона мира, – что пять лет, про-
веденных в школе Ботвинника (1973-78), сыграли решающую роль в моем формировании
как шахматиста и определили путь дальнейшего совершенствования».

Многие из учеников Ботвинника становились не только известными шахматистами,
но и хорошими тренерами (Балашов, Юсупов, Долматов, Разуваев), а Гарри Каспаров, став
чемпионом мира, продолжал помогать Учителю воспитывать новые таланты. Школа стала
именоваться «Школа Ботвинника – Каспарова». В 1987 году в нее был принят по настоянию
Ботвинника 11-летний кандидат в мастера из Туапсе Владимир Крамник. В марте 1988 года
Ботвинник последний раз участвовал в учебной сессии школы.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРУГОЗОР

 
«Прекрасно служение родине хорошими делами, но неплохо и служение ей хорошими

речами», – сказал еще римский историк Гай Саллюстий (86-35 до н. э.). Ботвинник был
патриотом и гражданином своей Родины, служа ей и делом, и речью, и пером. Широта кру-
гозора, не ограничиваемого рамками 64-клеточной доски, позволяла «отделять плевелы от
пшеницы». Поездки за рубеж и возможность сравнивать жизнь «тут» и «там» наводили
на размышления и позволяли делать выводы, порой не вполне соответствующие «линии
партии». Но преданность ей и партийный билет были святы для Ботвинника, никогда не
использовались им в карьеристских целях. И все же честность и принципиальность плюс
определенная смелость и понимание своего «королевского» положения давали импульс к
действию. На протяжении трех непростых десятилетий в жизни страны (1954-84) Ботвин-
ник трижды обращался в ЦК КПСС. Первое письмо академику и секретарю ЦК КПСС П. Н.
Поспелову он отправил 29 мая 1954 года. Оно называлось «Возможна ли социалистическая
революция на Западе без третьей мировой войны?».

На нескольких страницах Ботвинник дал свой анализ политической ситуации в мире в
век «холодной войны». В противостоянии двух лагерей – социалистического и капиталисти-
ческого – чувствовалась угроза нового мирового столкновения, а изобретение ядерного ору-
жия грозило ядерной катастрофой. Ботвинник подробно, по пунктам, предлагал свой план
действий по изоляции монополистов без выстрелов и бомбардировок. «В какие же условия
надо их поставить, чтобы у них не было необходимости в атомной войне? – задается вопро-
сом Ботвинник и тут же дает ответ: – Для этого, по-видимому, надо не отнимать у капита-
листов „рая“ полностью, не отнимать сладкой жизни у их семей и т. п. Если теперь монопо-
листы тратят на свои потребности известную часть присваиваемой прибавочной стоимости
(доход по Марксу), то не следует ли сохранить им некоторую долю этого дохода (скажем
25%), чтобы не было у них необходимости браться за атомную бомбу?

Небезынтересно отметить, что и программа британской компартии предусматривает
выплату частичной компенсации тем собственникам, «которые останутся лояльными по
отношению к народному правительству...»

Мне кажется, что если гарантировать (в странах Запада) мелкой буржуазии сохранение
100% дохода после революции, то можно изолировать монополистов от народа, избавить
человечество от атомной катастрофы и создать условия для скорой социалистической рево-
люции на Западе».

Ответом на письмо стала «Записка секретаря ЦК КПСС П. Н. Поспелова об ошибках
М. М. Ботвинника» от 19 июня 1954 года с угрожающей концовкой:

«Заметки» М. Ботвинника представляют интерес как проявление буржуазной идеоло-
гии лейбористского типа и боязни капиталистического окружения.

Полагаю, что следует вызвать М. Ботвинника в отдел пропаганды и агитации ЦК и
разъяснить ему антимарксистский характер его заметок. Если же он будет настаивать на
своих некоммунистических взглядах, то он не может, мне кажется, оставаться членом пар-
тии».

27 декабря 1954 года Ботвинник пишет второе письмо П. Н. Поспелову, в котором
соглашается, что допустил ряд промахов, но не понимает, почему его позиция воспринята
как лейборизм?

«Вы указали, Петр Николаевич, что мои предложения, направленные на решение этой
задачи, наивны. Я не могу не принять Ваше указание к сведению и руководству. Однако,
если эти предложения неуместны, то, на мой взгляд, обязательно должны найтись другие
предложения. Марксизм-ленинизм освещает народам путь к светлому будущему; он должен
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указать человечеству и путь избавления от атомной катастрофы. Мне кажется, что сегодня
это можно сделать; завтра, быть может, будет поздно».

Четверть века спустя, 12 декабря 1978 года, Ботвинник обращается к новому секре-
тарю ЦК КПСС М. В. Зимянину с письмом по другому поводу – о программе «Пионер», с
просьбой оказать всемерное содействие его работе и способствовать вывозу программы в
Западную Германию или США, где есть возможность закончить работу по созданию искус-
ственного интеллекта. В течение двух последующих месяцев Ботвинник настойчиво напо-
минает о своей записке, ибо считает, что «окончанием работы по программе принесет нема-
лую пользу Советскому Союзу».

Наконец, 9 февраля 1979 года в отделе науки и учебных заведений ЦК КПСС состоя-
лось совещание по просьбе М. Ботвинника, итогом которого стало заключение С. Г. Щерба-
кова – «не один М. Ботвинник заботится о развитии науки, об этом думают многие ученые».

Программа «Пионер» оказалась «невыездной»!
Прошло еще семь лет, и фамилия Ботвинник вновь упоминается в кулуарах ЦК КПСС

с негативным оттенком. По секретной информации КГБ СССР от 17 мая 1984, «состоялась
беседа экс-чемпиона мира по шахматам М. Ботвинника с бывшим советским гражданином
Файнбергом М. А., выехавшим из СССР в Израиль в 1979 году. В настоящее время Файнберг
проживает в США, работает корреспондентом в антисоветском издательстве „Новое русское
слово“, регулярно выступает в эмигрантской печати с враждебных СССР позиций».

Зимянин обращается к зав. отделом пропаганды ЦК КПСС Б. И. Стукалину: «Поду-
майте, как призвать к порядку тов. Ботвинника М. М. Его поведение цинично, совершенно
недопустимо с гражданских позиций».

В результате Ботвинника вызвали «на ковер» к заместителю председателя Спорткоми-
тета В. А. Ивонину, и Стукалиным была составлена «Справка отдела пропаганды ЦК КПСС»
от 13 июня 1984 с грифом «секретно». В ней, в частности, говорилось, что тов. Ботвинник
М. М. «подтвердил, что во время пребывания в США у него были беседы с Файнбергом, но
смысл части его высказываний автором искажен. Вместе с тем он отметил, что отдельные
мысли из этого интервью высказывались ранее в советской печати и в публичных выступле-
ниях».

«Тов. Ботвиннику было указано на недопустимость с его стороны заявлений, которые
могут нанести ущерб нашей стране или носят оскорбительный характер в отношении совет-
ских шахматистов.

Учитывая поведение М. Ботвинника и нездоровый интерес, который проявляют к нему
наши идейные противники, полагаем целесообразным впредь ограничивать его зарубежные
поездки».

Когда в мае 1993 года все вышеперечисленные письма готовились к печати в журнале
«Исторический архив» (1993, № 1–2), Ботвинник подытожил все вышесказанное: «Быть
может, когда прочтут все эти материалы, меньше будет препятствий в работе. Тогда прошлое
протянет руку настоящему».
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ГАСТРОЛИ

 
Имя Ботвинника обладало удивительной магией. За его матчевыми и турнирными

выступлениями следили с интересом во всем мире. Его книги выходили огромными тира-
жами и всегда пользовались спросом, переиздавались и переводились во многих странах.
Его лекции собирали полные залы. Сыграть против него в сеансах почиталось за честь и
доставляло многим радость и в СССР, и за рубежом.

Хотя найти «окно» для длительных гастролей в строго расчерченном ботвинниковском
календаре было нелегко, он выкраивал для них время, ибо считал своим долгом всемерно
способствовать популяризации шахмат в мире, выступая не только в соревнованиях, но и
с сеансами и лекциями, давая интервью и публикуя статьи в общей и специальной прессе.
Вполне естественно, что более часто имели возможность видеть и слушать его, играть с ним
в сеансах москвичи и ленинградцы. Но в разное время приезжал он и во Владимир, Тулу,
Ярославль, Ростов-на-Дону, Саранск, Минск, Ригу, Одессу, Ереван, Баку, Ашхабад и мно-
гие другие города и республики Советского Союза. Дважды – в августе 1965 и 1968 годов
– Михаил Ботвинник вместе со своими голландскими друзьями Максом Эйве и Вилемом
Мюрингом исколесили Сибирь и Дальний Восток. Они были гостями Свердловска, Ново-
сибирска, Иркутска, Красноярска, Хабаровска, Владивостока. Их выступления с сеансами
и лекциями получили широкий отклик в прессе. К примеру – корреспонденция В. Щербака
о сеансе с часами Ботвинника во Владивостоке в газете «Красное знамя» (29 августа 1968),
озаглавленная «Ботвинник принимает вызов»:

«За шахматными столиками, сдвинутыми в круг, сидят игроки. Они волнуются, ерошат
волосы, подолгу думают над каждым ходом. Партнер у всех один, но какой – сам Ботвинник!

Десять перворазрядников, среди которых большинство студентов, «бросили перчатку»
знаменитому гроссмейстеру, экс-чемпиону мира.

Несмотря на свои 57 лет, Михаил Моисеевич по-юношески бодр и энергичен. После
каждого его хода по рядам зрителей шелестит шепот; одни – тщательно записывают партии,
другие – просто следят за игрой прославленного шахматиста.

Трехчасовое сражение закончилось. Только трое из десяти – студенты В. Баранов, В.
Коваленко и Л. Шабаров – сумели противостоять натиску экс-чемпиона мира и свели свои
партии вничью. Остальные испытали горечь поражения. Но проиграть Ботвиннику, перед
которым в течение многих лет складывали оружие лучшие шахматисты мира, – не стыдно!

Михаил Моисеевич подробно проанализировал игру всех участников сеанса, с уваже-
нием отозвался о способностях своих молодых партнеров, призвал их больше учиться и тре-
нироваться, повышать свое мастерство. После выступления, встреченного аплодисментами,
Ботвинника берут в плотное кольцо почитатели его таланта. Посыпались вопросы, просьбы
дать автограф...

Даже когда гроссмейстер покинул Дом физкультуры, направляясь в гостиницу, за
ним длинным шлейфом потянулись любители. Маститый и начинающий шахматисты шли
рядом, степенно беседуя о своих шахматных делах».

Столь же широкий отклик и интерес вызвали лекции и беседы Ботвинника во время
других гастролей. Он был остроумен, порою резок, но всегда откровенен в своих оценках и
ответах. И к мнению Патриарха советских шахмат (так часто именовала Ботвинника совет-
ская пресса) относились с особым интересом и уважением. Для примера – несколько ответов
Ботвинника на вопросы слушателей Рижского университета шахматной культуры после его
лекции, состоявшейся вскоре после матча на первенство мира Карпов – Корчной в Мерано
(1981):
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Как Вы оцениваете итоги матча на звание чемпиона мира в Мерано в творческом
отношении?

Претендент играл не на должном уровне. А Карпов почти не делал ошибок. Как Капа-
бланка в лучшие годы.

Считаете ли Вы правильным современный регламент проведения первенств мира?
Не нравится большой состав участников межзональных турниров, матчи претенден-

тов, а также матч на звание чемпиона мира до 6 побед. Целесообразнее проводить матч на
звание чемпиона мира из 20–24 партий и матч-турнир для претендентов.

Какие особенности личности Г. Каспарова позволили ему столь рано вырасти в шах-
матиста мирового класса?

Это исключительный шахматный талант, но он субъективен и скоропалителен в при-
нятии решения. Очень общителен, искренен, мало жизненного опыта. По таланту напоми-
нает Алехина.

Каков, по Вашему мнению, оптимальный возраст для спортивных достижений в шах-
матах?

Оптимальный возраст для достижения шахматных высот – от 30 до 40 лет. Надо раз-
вивать позиционное понимание, чтобы компенсировать снижение счетной силы вариантов.
У шахматиста-исследователя сила игры может сохраниться до 50 лет.

Можно ли сравнить судьбу Фишера с судьбой Морфи?
– Да.
Кто был самым великим чемпионом мира?
– Капабланка. Он играл интуитивно.
Кого из шахматных журналистов Вы считаете наиболее объективным?
– Таля.
Велик был интерес к выступлениям Ботвинника и за рубежом. Большей частью они

проводились после участия в турнирах. Особенно часто ему довелось играть в голландских
турнирах. Здесь он бывал и как председатель общества «СССР – Нидерланды» (см. Нидер-
ланды). После Гастингского турнира 1966/67 года Ботвинник совершил большое турне «по
шахматному Альбиону» – так писал он о своих английских гастролях в воспоминаниях (см.
Великобритания).

Еще будучи чемпионом мира, Ботвинник совершил с С. Флором турне по Швейцарии
и ФРГ. Первое из них состоялось с 26 января по 6 февраля 1956 года и ознаменовалось сеан-
сами в Цюрихе, Базеле, Люцерне и Золотурне. В центре внимания шахматной общественно-
сти был, конечно, сеанс с часами в Цюрихе против восьми сильнейших шахматистов страны,
которые двумя годами ранее представляли команду Швейцарии на 11-й Всемирной олимпи-
аде в Амстердаме. Чемпион мира выиграл 6 партий, проиграл одну – Куперу и одну свел
вничью – с Циммерманом.

Ботвинник – Гроб
Цюрих, 1956
Сеанс с часами
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Черные сдались.
В конце сентября 1959 года Ботвинник совершил трехнедельное путешествие по ФРГ

вместе с гроссмейстером С. Флором и мастером Л. Абрамовым. Сеансы одновременной
игры чемпиона мира в Бремене, Гамбурге, Нюрнберге и Ганновере вызвали настоящий шах-
матный ажиотаж. Ботвинник, как правило, играл на 25 досках. В одном из сеансов он, по
его собственному признанию, выступил неудачно (+9, – 1, =15), но с удивлением прочел на
следующее утро в газете, что «Ботвинник разбил бременцев».

Во время гастролей Ботвинника интересовало буквально все – он посетил знаменитый
издательский дом А. Шпрингера в Гамбурге, древний королевский замок в Нюрнберге, был
гостем президента Западногерманского шахматного союза доктора Вильдхагена, известного
к тому же изданием библиотеки партий ведущих шахматистов мира, и вручил ему 400 партий
для тома «Ботвинник», присутствовал на открытии очередного чемпионата ФРГ, посетил
спектакли французской балетной труппы.

Из Германии Ботвинник и Флор отправились в Швецию, куда их пригласил президент
ФИДЕ Фольке Рогард. Шведы помнили тот факт, что свою первую зарубежную поездку 15-
летний школьник Миша Ботвинник совершил именно в Стокгольм (см. Детство и Юность).
И вот 35 лет спустя чемпион мира Михаил Ботвинник – вновь в столице Швеции, на этот
раз в качестве почетного гостя. А в следующем году на съезде шведских шахматистов (1960)
было принято единодушное решение наградить Ботвинника золотой медалью Шахматного
союза Швеции за большие заслуги в развитии шахматного искусства.

В 1973 году Ботвинник посетил 15 городов Западной Германии, в том числе Киль, Гам-
бург, Бремен, Кельн, Бонн и др. Наряду с сеансами ежедневно выступал на пресс-конфе-
ренциях, по радио и телевидению. Одним из организаторов этой поездки был гроссмейстер
Лотар Шмид, главный арбитр матча Спасский-Фишер. Совершая турне вместе с гроссмей-
стером по переписке Яковом Эстриным, Ботвинник посетил в Триберге 84-летнюю вдову
Е. Д. Боголюбова, которая рассказала о последних годах жизни гроссмейстера и поделилась
своими воспоминаниями о русских участниках турнира 1914 года в Мангейме А. Селезневе,
И. Рабиновиче, П. Романовском.

В декабре 1975 года Ботвинник прочел лекцию в Западном Берлине о положении в
шахматном мире. Он, в частности, сказал: «Появление Фишера на шахматном Олимпе, инте-
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рес к его личности привели к росту популярности шахмат на земном шаре – 2/3 государств
ООН входят в ФИДЕ. Но, увы! Кратковременная активность Фишера вызвала и события
в ФИДЕ, те самые споры и ссоры, связанные с матчами 1972 и 1975 годов, споры, кото-
рые были невозможны в период 1949-69 годов, когда действовала справедливая конститу-
ция борьбы за первенство мира. Возможно, что такая ситуация в ФИДЕ привлекает нездоро-
вый интерес со стороны широкой публики, но вряд ли это способствует созданию подлинно
творческой атмосферы в среде шахматных корифеев.

Для пессимизма все же нет оснований. Хочется верить, что молодое поколение с боль-
шим рвением будет служить шахматной богине Каиссе».

Среди памятных для Ботвинника поездок в последующие годы – путешествия за океан
– в Торонто (1978) и Нью-Йорк (1983) на чемпионаты мира среди компьютеров; в Брюссель
(1991), где проходили четвертьфинальные матчи претендентов и где он отметил свое 80-
летие.

 

Сеанс Ботвинника в ФРГ
В 1990 году Итальянская шахматная ассоциация наградила его почетной премией

имени Джоаккино Греко – Una vita per scacchi («За жизнь для шахмат»). Оценивая вклад
этого шахматиста эпохи Возрождения, Ботвинник писал: «Греко был ярким представителем
итальянской шахматной школы, которая ввела в шахматную практику комбинацию как пол-
ноправный элемент алгоритма мастера».

Так всей своей неутомимой и многогранной деятельностью способствовал прогрессу и
популяризации шахматного искусства в мире один из великих шахматистов 20 века Михаил
Ботвинник.
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КУРЬЕЗЫ

 
Жизнь не обделила Ботвинника и в этом. Уж очень веселые ему достались параллели

и меридианы – не соскучишься!
Победная фамилия. Ботвинник часто бывал в Нидерландах.
– Знаете ли Вы, как по-голландски звучит Ваша фамилия? – спросил Ботвинника один

из любителей шахмат. – «Бот вин ик» в переводе означает – «Но выигрываю я».
Тридцать лет спустя Ботвинник рассказал об этом эпизоде своему другу г-ну Гаудкелу

– одному из руководящих деятелей общества дружбы «Нидерланды – СССР». Тот хохотал
от души. Оказывается, «бот вин ик» имеет тот же смысл, что «выиграть на дурачка!»

Волшебная пешка.9 мая 1948 года Ботвинник играл последнюю партию матч-тур-
нира на первенство мира с Эйве и, сделав белыми ход 14. b2-b4, решил предложить ничью.
После некоторых раздумий голландский гроссмейстер согласился. О том, что было дальше,
вспоминал виновник торжества: «Волнение и шум в зале были неописуемыми. Игру на дру-
гой доске пришлось приостановить. Лишь через несколько минут главный арбитр турнира
Милан Видмар сумел успокоить публику. Друзья увели меня, чтобы отпраздновать победу.

 


