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Предисловие

Любители шахмат не знакомы с позиционными и тактическими тон-
костями игры гроссмейстеров. Психологию шахматной борьбы понять 
еще сложнее. Гроссмейстеры анализируют на непостижимой для 
любителей глубине; более того, они знают историю игры, дебютную 
теорию, а также обладают прекрасной техникой эндшпиля и комби-
национным зрением. Однако шахматистам высокого уровня часто 
бывает трудно понять, чего же не хватает любителям, а значит, они 
не всегда представляют себе, что нужно объяснять, а что нет, на чем 
заострить внимание и т. д. Целью данной книги является заполнение 
пропасти, разделяющей любителя и профессионала, при помощи диа-
лога между гроссмейстером Борисом Гулько (единственный шахматист, 
становившийся чемпионом СССР и США) и его учеником Джоэлом 
Снидом, доктором наук, профессором психологии и любителем шахмат.



Введение

Джоэл: Не могли бы вы немного рассказать о своем шахматном 
развитии, когда и как вы начали играть?

Борис: В 1959 году, в возрасте 12 лет, я впервые пришел в шахматный 
клуб Дворца пионеров. Поначалу шахматы казались царством при-
ключений, где пешка может превратиться в королеву, а слабый может 
неожиданно победить сильного. Нужно использовать свой разум на 
полную мощь, и тогда на доске происходят чудеса. Постепенно я стал 
постигать логику игры, и мои знания о шахматах упорядочились. За 
тринадцать лет занятий я научился ориентироваться в бурном море 
комбинационных осложнений, спокойно маневрировать, находить 
выход из стратегических лабиринтов и глубин эндшпиля. В следующие 
37 лет я открыл для себя много нового. Утратив молодость, в первую 
очередь я обнаружил в себе качество, полезное в любом деле: способ-
ность воспитывать характер. Как и изучение шахматной стратегии, 
этот процесс бесконечен. В начале пути я был чересчур уверен в себе, 
а в зрелые годы время от времени недооцениваю себя, и шахматы все 
время корректируют мою самооценку.

Джоэл: Помимо всего прочего, меня в шахматах привлекает воз-
можность многое узнать о самом себе через игру. Какие противоречия 
вашей натуры являются ключевыми и как с ними справляться. Какие 
сильные чувства вы способны испытывать, как защитить себя от них 
и как управлять ими (иногда), чтобы не потерять голову. Фундамен-
тальный для психологии конфликт между любовью и ненавистью 
(агрессией), так четко сформулированный Фрейдом на рубеже веков, 
находится прямо перед вами.

Борис: Да, любимая игра учит нас вести борьбу в самых сложных си-
туациях. Близкий по уровню соперник вкладывает все силы в игру. Для 
достижения успеха необходимо понимать динамику борьбы и уметь 
контролировать себя. Сейчас, завершив карьеру игрока, я решил по-
делиться своими знаниями с тобой и заинтересованными читателями.
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Джоэл: Расскажите вкратце о своих достижениях.
Борис: Мою карьеру можно разделить на две части. Первая прошла 

в Советском Союзе (завершилась в 1979 году, когда мы подали доку-
менты на выезд), а вторая стартовала семь лет спустя, когда в 1986 году 
я оказался в США. Наивысшими достижениями советского периода 
были победы на первенствах Москвы в 1974 и 1981 годах. В 1975-м 
я разделил второе место в чемпионате СССР (с Талем, Ваганяном 
и Романишиным), а в 1977 году — первое.

Джоэл: Кто были ваши основне соперники в те годы?
Борис: Помимо прочих, Петросян, Таль, Карпов, Полугаевский, 

Геллер и Смыслов.
Джоэл: Ого! Потрясающе. Меня всегда поражало то, что среди ваших 

«коллег» в то время были чемпионы мира и претенденты на этот титул.
Борис: Еще одним важным событием стало попадание на межзо-

нальный турнир в 1975 году, когда мне удалось разделить первое место 
с тремя другими шахматистами на зональном турнире. Я дважды делил 
первый приз с Яном Тимманом на международных турнирах в Юго-
славии: в Сомборе в 1974 году и в Никшиче в 1978-м. Интересно, что 
27 лет спустя в шведском Мальмё я вновь оказался во главе турнирной 
таблицы вместе с Тимманом. На моем счету также победа в Мемориале 
Капабланки на Кубе в 1976 году. Этим мое участие в международных 
турнирах и ограничивается, так как советские власти просто не раз-
решали мне выезжать за рубеж. Эмигрировав в Соединенные Штаты, 
я каждый год принимал участие в большем количестве международных 
турниров, чем за весь советский период.

Джоэл: Похоже, с советской системой у вас были серьезные раз-
ногласия.

Борис: Да, ты знаешь, самые жестокие схватки в моей жизни про-
исходили не на шахматной доске, а в противостоянии с советской 
властью. Мы подали документы на выезд в мае 1979 года, но получили 
разрешение лишь семь лет спустя. Все эти годы моим соперником 
был «вооруженный отряд коммунистической партии» — КГБ, о чем 
я написал в книге «КГБ играет в шахматы»*. Кульминацией этой 
«партии» с КГБ был месяц ежедневных демонстраций вместе с моей 
женой Анной Ахшарумовой, когда нас каждый день арестовывали. 
(Кстати, моя жена тоже очень сильная шахматистка, побеждавшая 
в чемпионатах СССР — дважды — и в чемпионате США). Так или 

* Гулько, Корчной, Попов, Фельштинский. КГБ играет в шахматы — 
Москва, Книжный клуб Книговек, 2010 — Прим. пер.
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иначе, это помогло нам завоевать свободу. Убежден, что мой опыт 
шахматных сражений был полезен в этом противостоянии.

Джоэл: Таким образом, вы потеряли семь лет карьеры?
Борис: Да, в возрасте 32−39 лет, но, перебравшись, наконец, в США 

в 1986 году, я сумел начать ее с чистого листа. В 1994-м я отобрался 
в число восьми претендентов на матч с чемпионом мира Гарри Каспа-
ровым вместе с Виши Анандом, Найджелом Шортом, Владимиром 
Крамником и другими. Матч с Шортом завершился вничью, но я усту-
пил на тай-брейке. На чемпионате мира 2000 года я пробился в число 
16 лучших, но вновь потерпел неудачу на тай-брейке. В 1994 году я стал 
чемпионом США с результатом +7 −0 = 6, на полтора очка опередив 
разделивших второе место Яссера Сейравана и Ларри Кристиансена. 
В 1999-м мне вновь удалось победить в чемпионате США. В числе 
других достижений победы на US Open в 1998 и 2007 годах, на World 
Open, American Open и USA Masters. Кроме того, я выигрывал раз-
личные призы на международных турнирах, в том числе:

•Франция: Марсель 1986 — 1-е место; Париж 1987 — 1-е; Канны 
1987 — 1−2-е.

•Швейцария: Биль 1987 — 1−2-е; Биль 1988 — 1−2-е; Берн 1994 — 1-е.
•Испания: Леон 1992 — 1-е; Лас-Пальмас 1996 — 1-е; Сан-Себастьян 

1986 — 2-е.
•Италия: Рим 1988 — 1−3-е; Реджо-Эмилия 1991 — 2-е.
•Дания: Копенгаген 2000 — 1−3-е.
•Швеция: Мальмё 2001 — 1−2-е.
•Голландия: Амстердам 1987 — 2−4-е; Амстердам 1988 — 1−3-е.
•Германия: Мюнхен 1991 — 2−5-е.
•Армения: Ереван 1994 — 3-е.
•США: Сан-Франциско 1995 — 2−3-е.
•Канада: Монреаль 1992 — 1-е.
•Чили: Винья-дель-Мар 1988 — 2-е; Кюрасао 2003 — 1−3-е; Кюрасао 

2004 — 1−2-е.
•Колумбия: Ибаге 1997 — 1−2-е; Кали (чемпионат континента) 

2001 — 2−5-е.

Джоэл: Ого, это удивительно! Вы очень многого добились, преодо-
левая огромные трудности. Работать с вами — большая честь. Давайте 
расскажем читателям, как возникла идея написания этой книги.

Борис: Начав работать с тобой, я обнаружил, что твой подход к шах-
матам типичен для американского любителя. Как и остальные, ты 
хотел изучать дебюты, полагая, что это неизбежно приведет к победе. 


