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Книга – о самом ярком периоде «Золотого века» советских шахмат с 
его наиболее продуктивной формой проведения чемпионатов страны – 
высшие и первые лиги в 1973–1990 годах. В них участвовали все поко-
ления наших чемпионов мира, наследников Патриарха – легендарного 
Ботвинника. 

Шахматы в Советском Союзе являлись истинно народной игрой. Име-
на гроссмейстеров были на слуху, за их игрой следила вся страна, а высту-
пление за сборную команду СССР было делом чести. Книга рассказывает 
об истории последних 17-ти чемпионатов СССР и включает в себя 93 са-
мые яркие – в творческом и спортивном отношениях – партии сильней-
ших шахматистов страны. Приведены таблицы всех высших лиг.   

Авторы имеют самое прямое отношение к описываемым событиям. 
Гроссмейстер Адриан Михальчишин – участник высших и первых лиг, 
Олег Стецко работал в Управлении шахмат Госкомспорта СССР, тренер 
мужской сборной команды СССР (1985–1989).

Для всех любителей шахмат.

Фото из архивов журнала «64–ШО», Олега Романишина и авторов.
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ВСТУПЛЕНИЕ

Югославский гроссмейстер профессор Милан Видмар написал в кон-
це 30-х годов прошлого века прекрасную книгу «Goldene Schachzeiten» 
(«Золотые шахматные времена»), в которой описал 20–30-е годы и 
предсказал военный кризис в Европе. Этот кризис очень сильно ударил 
по Западной Европе, уничтожив заодно и класс шахматных меценатов.

С большим интересом я слушал рассказы старших коллег о небыва-
лом интересе к шахматам в Советском Союзе в послевоенное время. Они 
были частью культурной жизни страны. Знаменитые гроссмейстеры це-
нились на уровне деятелей искусств, были желанными гостями в куль-
турных центрах. Имена Ботвинника, Кереса и Смыслова были столь же 
популярны, как Григория Федотова и Всеволода Боброва в футболе, 
Николая Королева и Леонида Огуренкова в боксе, Леонида Мешкова 
в плавании, Марии Исаковой и Зои Холщевниковой в конькобежном 
спорте... 

Колоссальным событием стал матч-турнир на первенство мира по 
шахматам 1948 года. И полуночные репортажи легендарного спортив-
ного комментатора Вадима Синявского, когда любители шахмат, приль-
нув к «черным тарелкам» домашних репродукторов, ожидали знакомый 
голос: «Говорит Москва! Передаем шахматный выпуск последних изве-
стий. Приготовьте бумагу и карандаш для записи отложенных позиций». 
Эти выпуски с добавлением: «У микрофона гроссмейстер Александр 
Толуш», были регулярными и в 50-е годы при проведении чемпионатов 
страны, включая времена явления миру Михаила Таля, кудесника и бун-
таря, низвергавшего общепринятые каноны игры. 

В те годы обсуждение шахматных новостей можно было услышать 
и в городском транспорте, и на работе. Показателен рассказ моего соав-
тора Олега Стецко об эпизоде из его военной службы, когда Командую-
щий авиацией ВМФ генерал-полковник Мироненко обсуждал события 
матча 1972 года Спасский – Фишер: «Злорадствуют, что Спасский про-
игрывает, а мне искренне жаль. Нельзя ли чем-то ему помочь? Может 
быть, направить транспортный самолет?» И даже во время футбольных 
матчей при переполненных трибунах московского стадиона «Динамо» 
можно было услышать объявление: «Анатолий Карпов выиграл у Корч-
ного 27-ю партию матча», вызвавшее овацию болельщиков. 

Мне посчастливилось видеть вершины этого золотого века шахмат 
и в какой-то степени участвовать в нем в различных ипостасях. К со-
жалению, этот мир, как отблеск шахматного мира в веках, отступает в 
прошлое, уходят его главные актеры. На их место приходят юные, злые, 
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необразованные в других областях жизни (из современной мировой де-
сятки лучших никто не имеет университетского образования, которое 
есть даже у некоторых «мафиозоподобных» звезд НБА). Они вооруже-
ны «суперФрицами» и «Рыбками» для выжигания «просек в джунглях 
вариантов» и в своей внутренней коммуникации выражают лишь песси-
мизм, а разговоры ведут в стиле футбольных профи – о деньгах. 

Другим был этот мир, когда Ботвинник за победу в матче на первен-
ство мира получал меньше, чем победитель нынешнего ничтожного опе-
на. Но сравните полный зал, приветствующий Ботвинника в костюме и 
при галстуке, с фотографией награждения на современном опене – награ-
ждается лишь десяток оставшихся призеров (остальные уехали) в джин-
сах и полинялых майках. Понятно, что никакое телевидение не будет 
делать съемок с этого мероприятия. Как человек выглядит, так его и вос-
принимает общество. Вспоминается Пауль Керес, всегда элегантный, на 
турнире при галстуке или с бабочкой, великий джентльмен и спортсмен. 
Мне посчастливилось видеть его на Всесоюзной шахматной Олимпиаде 
1972 года в Москве. Пауль Петрович слегка прихрамывал, это запомни-
лось почему-то больше всего. Романишин написал ему в 1975 году пись-
мо с просьбой о сотрудничестве, но Керес не успел ответить, после уто-
мительной поездки в Канаду он умер от сердечной недостаточности. На 
той же Олимпиаде команду Украины, за которую я играл, должен был 
возглавлять трехкратный чемпион СССР Леонид Штейн, но в 1971 году 
чемпионом СССР стал харьковчанин Владимир Савон, и Штейн посчи-
тал, что по-джентльменски следует уступить ему 1-ю доску (см. фото на 
стр. 13). Играл он сам блестяще, легко и уверенно победил в одной из 
лучших партий в истории шахмат самого Василия Смыслова. 

7-й чемпион мира тогда казался мне неприступным, а через несколь-
ко лет мы уже вместе побеждали на «Политикен-Опен» в Копенгагене. 
Там я узнал много нового из шахматной истории СССР и о закулисных 
событиях матчей на первенство мира, увидел игру Василия Васильеви-
ча в эндшпиле, и, что мне больше всего запомнилось, как стандартный 
прием – жертву пешки за инициативу и улучшение позиции короля в 
эндшпиле. Наш вылет на Москву отложили на пять часов, и мы поеха-
ли на берег Северного моря. Вдруг пристает к берегу рыбацкая шхуна, 
рыбаки выгружают несколько ящиков серебряной камбалы, и Василий 
Васильевич покупает у них десяток рыбешек. К вечеру мы-таки добра-
лись до Москвы, и его супруга Надежда Андреевна сотворила фантасти-
ческий рыбный ужин. Жизненная философия Василия Васильевича, его 
религиозность и духовность, отражающиеся в пении, делает его одной из 
самых великих глыб в истории шахмат.

Михаил Моисеевич Ботвинник привлекал другим – четкостью, целе-
устремленностью и аналитическим подходом к любой проблеме. Тигран 

Вартанович Петросян напоминал восточного философа – Ходжу На-
среддина, на каждую тему у него была припасена шутка, а его игра блиц 
«со звоном» восхищала всех. Однажды в Вильнюсе в парке около гости-
ницы «Драугисте» он засек Иосифа Дорфмана и Тамаза Георгадзе мечу-
щими «на интерес» – по рубчику – монету поближе к другой монете (я 
выступал в качестве главного судьи и, одновременно, главного секретаря 
в популярной тогда игре под названием «расшибалка»). Мы думали, что 
провалимся под землю от стыда, но Тигран Вартанович стал рассказы-
вать о подобных играх своей молодости в Тбилиси и комментировать 
ход сражения. Вообще в те годы молодые гроссы обожали заключать 
пари по любому поводу, а особенно популярным было страхование в 
турнире. Главным заводилой был ленинградский гроссмейстер Алек-
сандр Кочиев. В 70-е годы он – самый молодой гроссмейстер мира – счи-
тался большим талантом. Где теперь эти времена и где другие гениаль-
ные дети – Эрнест Ким, Борис Таборов? Из тех вундеркиндов только 
Майя Чибурданидзе достигла вершины Олимпа. Как продуцируют са-
мых молодых гроссов в мире в сплавных турнирах теперь? Все об этом 
знают, но закрывают глаза и лишь описывают рекордные результаты. 

В общем, Золотой век шахмат – это великие и незабываемые лич-
ности шахмат 20-го столетия, без которых он не был бы золотым. Эти 

Друзья А.Б. Михальчишин и А.Г. Белявский с В.И. Севастьяновым – летчиком-
космонавтом, дважды героем Советского Союза, председателем Шахматной 
Федерации СССР.
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мгновения (встреч и партий) уходят – отлетают в небытие с космиче-
ской скоростью. И запечатлеть лишь «их ангстремы» – моя скромная 
задача.

…Грандиозный матч Карпов – Каспаров, великие секунданты на мат-
че – Таль, Полугаевский, Смыслов, шутки о долгоиграющих чемпионах, 
«налет» Аллы Пугачевой на гостиницу «Украина», где должен был жить 
по плану Анатолий Карпов! Первый секретарь Львовского обкома пар-
тии и мэр города Львова просят достать билет на матч, ценящийся не 
меньше билета в Большой Театр! 

...А какие любители шахмат гоняли блиц ночи напролет – генерал 
полковник Николай Абашин и мэр города Львова Владимир Пехота. Бу-
дущий министр по делам национальностей России Вячеслав Михайлов, 
глава нашей делегации на первенстве мира среди студентов в Мексике в 
1977 году носится из номера в номер в одних трусах (жара дикая!), помо-
гая в анализе отложенной партии Рафаэла Ваганяна. Наш путь в Мехико 
лежал через Гавану и запомнилось как Рафика не хотели пускать в клуб 
для иностранцев: – армяне внешне похожи на кубинцев, а для них вход 
в такие места был запрещен.

…Президент одного из крупнейших банков мира «Кредит Сьюс» док-
тор Вильям Вирт играет в турнирах в активные шахматы и с огромным 
вниманием слушает гроссмейстеров. 

…Премьер-министр Великобритании «Железная Леди» Маргарет Тэ-
тчер в 1986 году в Лондоне открывает матч Карпова с Каспаровым. 

…Грустный Полугаевский в Гронингене в 1993 году планирует со 
мной выпуск лучшего в мире шахматного журнала, который должен из-
даваться при поддержке знаменитого шахматного мецената Ван Оосте-
рома, представлявшего когда-то Голландию на первенстве мира среди 
юношей (победил там Борис Спасский). Увы, Лёва уже тяжело болен и 
предчувствует нехорошее. Михаил Таль, наибольшая загадка со времен 
Морфи. Почему он уничтожал себя сам? 

…Борис Спасский на втором матче против Роберта Фишера в Чер-
ногории 1992 года, когда игра не идет, для разрядки приезжает к сооте-
чественникам на командный чемпионат Югославии в Цетинье (вместе 
с секундантом Юрием Балашовым). У каждого из великих – Карпова, 
Каспарова, Крамника, Корчного – свои грандиозные замыслы и мелкие 
заботы. Люди – легенды.

История шахмат напрямую связана с мировой историей. Вторая ми-
ровая война наложила отпечаток и на развитие шахмат – в начале 40-х 
годов не рождались видные шахматисты, кроме Роберта Фишера и Вита-
лия Цешковского, а послевоенный диапазон – 1946-1949 годов уже явно 
богаче на гроссмейстерские имена. Но целой россыпью талантов и, тем 
самым, культовой вехой, началом золотого века шахмат можно считать 

1951 год – сколько чемпионов и претендентов он дал – Карпов, Тимман, 
Андерссон, Ваганян, Рибли, Сакс, Адорьян и Торре! Такого «урожая» не 
было ни в один другой год шахматной истории.

…Все мы из львовской школы – Литинская, Романишин, Белявский, 
Михальчишин – пришли в шахматы под влиянием успехов нашего зна-
менитого земляка Леонида Штейна, а сколько других увлеклись ими 
благодаря Талю, Фишеру, Карпову и Каспарову? Роль этих шахматных 
звезд в этом плане еще не оценена полностью.

...Незабываема эйфория, связанная с открытием фантастического 
шахматного клуба во Львове в 1982 году и приездом на церемонию Пре-
зидента шахматной федерации СССР Виталия Севастьянова и Анато-
лия Карпова.

…Президенты ФИДЕ, начиная с Макса Эйве, были видными лично-
стями в шахматах (все предыдущие являлись в основном функционера-
ми-любителями и реального влияния на события не оказывали). Значки 
гроссмейстера мы получали уже от Фридрика Олафссона, следующего 
после Эйве президента ФИДЕ, а затем ушедшего в политику и ставшего 
Председателем Исландского парламента, – по-видимому, самый высо-
кий пост, когда-либо занимаемый гроссмейстером!

…Вокзалы и аэропорты, долгие двух- трехсуточные задержки в зим-
них советских аэропортах. Хотя и в западных случались «пытки»: од-
нажды из-за снегопада мы с Рафиком Ваганяном застряли в Милане на 
целый день, там шла забастовка аэропортовских служащих. Деньги у 
нас закончились и спасло только то, что Эдику Гуфельду гонорар за ста-
тью задолжал Стефано Татаи (тогдашний чемпион Италии), и Эдик дал 
нам его телефон.

…Незабываемые встречи во Львовском аэропорту после побед сбор-
ной Украины на Спартакиаде народов СССР 1979 года или сборной 
СССР на чемпионате мира среди студентов 1977 года: в составе коман-
ды из шести человек четверо – львовяне – Олег Романишин, Александр 
Белявский, Иосиф Дорфман, Адриан Михальчишин и руководитель де-
легации Вячеслав Михайлов, впоследствии переехавший в Москву.

…Выдающиеся тренеры – загадочно высокомерный Зак, всё пони-
мающий и с мягкой улыбкой Константинопольский, рано ушедший из 
жизни тренер юношеской сборной России и автор лучших программ 
обучения Голенищев, мягкий и доброжелательный Кобленц с незабвен-
ными комментариями: «Миша, ты – гений!» или «Миша рубит “сýку”, 
на которой сам сидит» (русский язык он так до конца и не освоил), нерв-
ный Алик Капенгут, глубочайший Олег Дементьев, вечно улыбающийся 
тренер сборной России и «Буревестника» Борис Постовский, полный 
неожиданных идей Слава Чебаненко, который успел себя реинкарниро-
вать в учениках Викторе Гаврикове и Виореле Бологане, интеллигент-
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ный тренер молодежной сборной СССР Анатолий Быховский, у кото-
рого выросли все – от Тукмакова до Грищука. И тренеры, научившие 
меня многому в жизни и шахматах – загадочно-медленный Виктор Карт 
и с рыбацкой хитринкой Виктор Желяндинов. Встречи же с великими 
тренерами Исааком Болеславским и Игорем Бондаревским были эпизо-
дическими, оба рано умерли. С Болеславским мне посчастливилось ана-
лизировать в 1976 году во Львове одну фантастическую партию из Спар-
такиады школьников. Привел меня к нему его ученик – тренер сборной 
Болгарии и автор одной из лучших книг по эндшпилю Михаил Шере-
шевский. А всегда веселый и находчивый Александр Котов, сыплющий 
шуточками и анекдотами, казалось, будет жить вечно. 

Шахматы познакомили меня не только с великими шахматного мира, 
но и с министрами и президентами (будущий Президент Украины Лео-
нид Кравчук играл против меня в сеансе в 1982 году), директорами бан-
ков, знаменитыми спортсменами Виктором Санеевым и Ириной Род-
ниной, великими футбольными вратарями Львом Яшиным и Виктором 
Банниковым. И за это – вечное спасибо и поклон до земли этой великой 
игре – шахматам, и не только игре, но и образу жизни.

ЗОЛОТЫЕ ЛИГИ, 
ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА

Поражение Бориса Спасского в матче с Робертом Фи-
шером в 1972 году в Рейкьявике имело оживляющее 
и отрезвляющее влияние на дальнейшее развитие шах-
мат в СССР. Стало понятно, что победа сборной СССР 
над сборной мира в «Матче века» в Белграде в 1970 
году – лебединая песня всего предвоенного поколения, 
сделавшего Советский Союз шахматной супердержа-
вой. Проигрыш Олимпиады в Буэнос-Айресе в 1978 
году и страшные муки на очередной Олимпиаде на 
Мальте показали, что старшему поколению без свежей 

крови дальше не выдержать. 

Шахматная федерация и Спорткомитет СССР 
приступили к глубокой реформе шахматной 

жизни страны. 

ЗОЛОТЫЕ ЛИГИ,

ЗОЛОТЫЕ ВРЕМЕНА
Адриан Михальчишин


