Вишванатан Ананд: Индийская защита.
Индийский шахматный гроссмейстер и действующий чемпион мира.
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Я не могу причислить себя к числу шахматистов-спортсменов. Тем не менее, возьму
на себя труд прокомментировать некоторые положения интервью Ананда, представляющиеся мне спорными.
Перевод В. Голубенко
1. Где возникли шахматы? Для многих,
кто занимается этим спортом на самом
высоком, всепоглощающем уровне, это
не просто вопрос на историческую тему это право собственности, суверенное
право. Мы до такой степени растворяемся в нашей Вселенной из 64 чёрных и
белых клеток, что начинаем считать каждый сделанный ход влияющим на ход
всемирной истории.
2. По этой причине русским легко представлять, что шахматы возникли именно
тогда, когда они начали в них играть.
3. В 1991 году, на моём первом международном турнире - в Реджио Эмилии в
северной Италии - один русский гроссмейстер снисходительно говорил мне,
что в лучшем случае я мог бы стать кофейным игроком, т.к. не прошёл советскую шахматную школу, которая захватила этот вид спорта.
4. С самонадеянностью, присущей молодости, а мне был 21 год, я размышлял:
"Разве не мы - индийцы - изобрели шахматы? Почему у меня не может быть
собственного пути к вершине?"

Комментарии
1. О праве на интеллектуальную собственность может говорить, как я понимаю,
некоторый человек, называемый в юриспруденции "физическим лицом". Покойный Фишер придумал "шахматы Фишера". Это его интеллектуальная собственность. Права на интеллектуальную собственность истекают по истечении семидесятилетнего срока. Мне представляется, что шахматы были придуманы несколько раньше, чем семьдесят лет тому
назад.
2. Я не встретил еще ни одного русского,
утверждавшего такую мысль. Если таковой найдется, я готов его разуверить.
3. Я сомневаюсь, что русский гроссмейстер мог допустить такую бестактность.
Пусть назовет фамилию.
4. Большинство исследователей считают, что шахматы придумали в Индии.
Для меня это не факт, так северо-запад
Индостана – это не Индия, а Пенджаб. К
шахматной короне все четырнадцать
предшественников Ананда шли каждый
своей дорогой. Ананд пришел своей.

5. Мне потребовалось 17 лет, чтобы отыскать этот путь, и в течение этого времени мне приходилось сотни раз беседовать на тему происхождения шахмат - с
игроками, болельщиками, функционерами, таксистами, парикмахерами и кто
знает с каким количеством соседей по
самолёту. Я слышал, что на шахматное
авторство претендовали русские, китайцы, украинцы, арабы, персы, турки, испанцы и греки. Лично я считаю, что этот
спорт принадлежит каждому, кто в него
играет, но что касается происхождения,
ответ прост - шахматы пришли из Индии.
6. Наши претензии основаны не на господстве - хотя индийская шахматная
школа и выпускает массу высококлассных игроков, включая ... гм, номер один в
мире. Некоторые из древнейших упоминаний шахмат обнаружены в античных
индийских текстах. В великом эпосе Рамаяна (который, согласно некоторым источникам, пересказывался из поколения
в поколение между 750 и 500 годами до
нашей эры) король-демон Равана изобрёл шахматы, чтобы потешить свою
жену Мандодари. Обладавшая блестящим умом, она тут же его обыграла. Моя
бабушка рассказывала мне об этом, когда я начал играть в шахматы в 6-летнем
возрасте.
7. Шахматы также фигурируют в Арташастре (III век до н.э.), возможно, самом
древнем в мире политическом трактате.
8. Его автор Чанакья описывает шахматы как игру с военной стратегией, известную под названием чатуранга, на
доске 8х8. Подумать только! Первая виртуальная военная игра в мире!
9. Я убеждён, что шахматы начали своё
путешествие из Индии на запад - через
нынешний Афганистан в Персию, где
появились в эпоху империи Сасанидов
- полагают, что индийский король послал
шахматную доску в качестве подарка
своему персидскому визави. В Правительственном совете в Ктесифоне эта
игра была известна под названием "чатранж".

5. У меня не такой широкий круг общения, как у Ананда. Но я не встретил ни
одного собеседника, утверждавшего, что
шахматы изобрели русские.
Другое дело, находились люди, говорившие о русских шахматах, таврелях,
тавлеях и других.
Но есть и китайские шахматы (сянцзы),
японские сёги (шоги). Любители сёги даже собираются по понедельникам в
ЦДШ.
Кто-то утверждает, что прародители
шахмат возникли в Египте. Пусть считают.
6. В русском языке есть идиома "бабушкины сказки". Поэтому, позвольте верить
фактам, а не пересказываниям из поколения в поколение. Ведь никто и русских
людей не утверждает, что легенды про
Садко могут послужить основаниям для
ответственных утверждений о происхождении шахмат.
7. Комментировать не могу. Арташастру
не читал. Но хочу сказать, чатуранга, на
пенджабском языке "Чатур раджа" - может быть и предшественник шахмат,
имел правила, совершенно отличные от
правил игры в шахматы. Между ними
был еще шатрандж, в котором перестали, как в чатуранге, бросать кость для
определения передвигаемой фигуры. Не
говоря уже о том, что в чатурангу играли
вчетвером.
8. Напомню, что шахматы как шахматы
сформировались в Европе в XV веке.
Если неизвестный мне Чанакья и описывает некую игру на доске размером 8х8,
то она не могла быть шахматами.
9. Я специально сделал сноски в конце
этого исследования, чтобы легче было
ориентироваться в событиях первых пяти веков новой эры.
Здесь Ананд допускает неточность. Из
Пенджаба предок шахмат попал в Персию через Таджикистан, соседствовавшим с одной стороны с Пенджабом, а с
другой – с Иранским государством Сасанидов.

10. Арабы познали её (они называли её
"шатрандж"), когда покорили Персию в VI
веке н.э., и пронесли эту игру через Северную Африку - в Европу, когда мавры
пересекли Средиземноморье до Иберийского полуострова. Шахматы стали чрезвычайно популярны в мавританской Испании - в них играли на улице - что можно увидеть до сих пор в городских парках
и скверах по всему миру
11. Иберия подверглась революционным
изменениям после Реконкисты XV века,
осуществлёнными католиками под руководством королевы Изабеллы Первой, и
- шахматы тоже изменились. Королева
стала самой важной фигурой на доске;
слон заменил верблюда и стал прикрывать короля и королеву (в современные
шахматы играют по правилам, сформулированным во время правления Изабеллы).
12. Примерно в те времена испанский
игрок Луис Рамирес де Лусена написал
что-то наподобие первой книги по шахматной теории - позиция Лусены остаётся до сих пор краеугольным камнем
ладейных и пешечных окончаний.
13. По иронии, Россия могла оказаться
последним регионом Старого Света, куда дошли шахматы - скорей всего, по
волжским торговым путям. Они стали
популярны там во время царствования
Петра Великого.
14. Позднее проникновение не стало
препятствием для возникновения русской шахматной супердержавы - вплоть
до 2000 года - когда индиец - ваш покорный слуга - не вернул окончательно титул чемпиона мира в родные пенаты.
15. Мне нравится размышлять о том, что
кривая моей собственной карьеры похожа на путь шахмат. Я научился играть в
Индии, потом переехал в Испанию, чтобы принимать участие в европейских
турнирах, и выиграл свой первый чемпионат мира в Иране. Замечательно, когда твоё место в шахматной истории
имеет отношение к чему-то большему.

10. Такая трактовка распространения
шатранджа соответствует общепринятой
теории.

11. Моя версия преобразования ферзя
из очень слабой фигуры в самую сильную произошла после распространения
по всей средневековой Европе известий
о героизме "Орлеанской девы" – Жанны
д'Арк, организовавшей освобождение
Орлеана в 1429 году во время Столетней войны. Эту версию я сформулировал
на основе исторических документов и
изложил в статье "Игра Дамы" (Лицейское и гимназическое образование, №10,
2007 год).
12. Я сомневаюсь в справедливости этого утверждения. Оставляю вопрос открытым. Есть предварительная договоренность, что прокомментирует Ю.Л. Авербах – бесспорный авторитет в области
эндшпиля.
13. В былинах русские богатыри умели
играть в шахматы. Но даже задолго до
Петра Первого был Иван Грозный, который, как говорят, умер за шахматной
доской. Исследованию этого вопроса посвящена диссертация И.М. Линдера.
Можно привести и другие примеры.
14. В начале 1990-х годов произошел
раскол шахматного движения, и до 2006го года параллельно разыгрывались два
чемпионата: по классическим шахматам
и по нокаут-системе. В 2000-м году чемпионом мира стал В.Б. Крамник. Ананд
носил звание чемпиона мира по нокаутсистеме два года. Но не "Окончательно".
15. Не совсем повторяет путь шахмат.
Шахматы попали в Испанию (он Испанию
называл Иберией) от арабов. А к арабам
– из Иранского царства Сасанидов.
Сам Ананд в Европу попал напрямую из
Индии. И только в 2000-м году – в Иран,
где в Тегеране выиграл матч у Широва и
стал на два года чемпионом мира по нокаут-системе.

Ананд Вишванатан научился играть в шахматы у своей матери в возрасте 6-и лет и
быстро стал одним из сильнейших шахматистов в своей стране. В 1983 году он выиграл юношеский чемпионат Индии с результатом 9 из 9, в это время ему было 14
лет. Ананд стал самым юным индийцем, добившимся звания «Международный мастер». В 16 лет он стал чемпионом Индии, в дальнейшем Ананд выигрывал чемпионат Индии ещё дважды. В 1987, он стал первым представителем Индии и, одновременно, Азии, выигравшем звание Чемпиона мира среди юношей. В 1988 Ананд стал
первым в Индии международным гроссмейстером. Благодаря ему шахматы стали
очень популярными в этой стране.
С начала 90-х годов Ананд играет в шахматы на высшем мировом уровне. В 1991
году Ананд проиграл четвертьфинальный матч на первенство мира Анатолию Карпову.
В 1994 году Ананд встретился в матче за звание чемпиона мира по нокаут-системе с
Гарри Каспаровым и проиграл матч со счётом 7,5:10,5. В 1998 году Ананд принял
участие в чемпионате мира по нокаут-системе и проиграл в финале действующему
чемпиону Анатолию Карпову.
В 2000 году Ананд выиграл чемпионат мира по нокаут-системе. Финальный матч,
который проводился в Тегеране, Ананд выиграл у Алексея Широва со счётом
3,5:0,5. Однако в это время в шахматном мире не было единства, и Владимир
Крамник — чемпион мира по «классическим шахматам» — в этом турнире участия
не принимал.
В сентябре 2007, через год после преодоления раскола, Ананд выиграл чемпионат
мира, набрав 9 очков из 14 (+4-0=10). С тех пор Ананд является официальным чемпионом мира по шахматам. Однако часть шахматного сообщества продолжала считать Крамника чемпионом мира (по классической версии).
В 2008 году состоялся матч на абсолютное первенство мира Ананд-Крамник. Выиграв турнир в Морелии/Линаресе в феврале-марте 2007 г., Ананд впервые в своей
карьере вышел на первое место в мировом рейтинг-листе ФИДЕ (апрель 2007 года).
Ананд является пятым в истории шахмат чемпионом мира по классическим шахматам, возглавившим мировой рейтинг с момента его введения в 1970 г. (другие четыре — Бобби Фишер, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров, Владимир Крамник) и четвертым игроком, достигшим рейтинга в 2800 (после Каспарова, Крамника и Топалова).
Источник
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%92%
D0%B8%D1%88%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD
Иберия (греч. Iberia, лат. Hiberia), название Испании в древности (до завоевания её
римлянами в конце 3—2 вв. до н. э.) по имени племён иберов, первоначально населявших южное и восточное побережье полуострова. Впервые название И. встречается у греческого автора Гекатея Милетского (6 в. до н. э.). Первые письменные
упоминания об И. относятся к 6 в. до н. э. Важнейшим центром иберийской культуры
была южная часть Испании.
И. испытали влияние финикийцев и греков. Они имели свою письменность. В 5—3
вв. до н. э. И. были завоёваны карфагенянами, в 3—2 вв. до н. э. — римлянами (к
19/18 до н. э. была завоёвана вся территория Испании). Во 2 в. до н. э. — 1 в. н. э.
И. были постепенно романизированы.
Иберы (греч. ĺbēres, лат. Hiberes, Hiberi), древние племена, населявшие первоначально территорию Восточной и Южной Испании и распространившиеся затем на
значительную часть Пиренейского полуострова (отсюда древнее название полуострова Иберия). Наиболее значительные из иберийских племён: турдетаны, турдулы,

бастетаны, карпетаны, церетаны, индигеты, эдетаны и др. Вопрос о происхождении
И. остаётся нерешенным.
Источник – Большая Советская Энциклопедия
Изабелла (Isabel) (22.4.1451, Мадригаль-де-лас-Альтас-Торрес, — 26.11.1504, Медина-дель-Кампо), королева Кастилии с 1474, дочь короля Хуана II. Брак И. в 1469 с
Фердинандом, ставшим с 1479 королём Арагона, привёл к династической унии Кастилии и Арагона (и к фактическому объединению Испании). С помощью союза городов (эрмандады) И. сломила сопротивление феодальной знати, в дальнейшем ограничила городские вольности, заложив основы системы централизованного управления. При И. была завершена Реконкиста (отвоёвана Гранада), снаряжены экспедиции Колумба. Религиозная политика Изабеллы отличалась фанатизмом (учреждение инквизиции в 1480, изгнание евреев в 1492, насильственное обращение арабов в христианство).
Источник – Большая Советская Энциклопедия
Империя Сасанидов — название третьей иранской династии и второй персидской
империи, существовавших с 224 по 651 год. Сами Сасаниды называли свою державу Eranshahr «Государством иранцев (ариев)».
Династия Сасанидов была основана Арташиром I Папаканом после победы над
парфянским царём Артабаном IV (перс. Ardavan) из династии Аршакидов). Последним сасанидским шахиншахом (Царём царей) был Йездигерд III (632—651), потерпевший поражение в 14-летней борьбе с Арабским халифатом.
Территория империи при правлении Хосрова II включала земли нынешних Ирана,
Ирака, Армении, Афганистана, восточную часть современной Турции и части нынешних Индии, Сирии, Пакистана; частично территория заходила на Кавказ, в
Центральную Азию и на Аравийский полуостров. Во времена Хосрова II (Абарвеза,
Апарвеза, «Победоносного») — внука Хосрова I Аноширвана и сына Ормизда III,
правившего с 591 по 628 год, — в состав государства Сасанидов вошли также земли
нынешних Египта, Иордании, Израиля и Палестины.
В середине VII века империя Сасанидов была разбита и поглощена Арабским халифатом.
Источник
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0
%B4%D1%8B
Ктесифон впервые упомянут в книге Ездры Ветхого Завета как «местность Касифья» в связи с событиями, произошедшими при царе Артаксерксе I (465—424 до н.
э.). В 305 до н. э. году на другом берегу Тигра возник греческий город Селевкия,
вместе их часто называют общим именем Селевкия-Ктесифон.
В 144 до н. э. Митридат I Парфянский захватил Месопотамию, перенёс столицу
Парфии в Экбатаны, а в Ктесифоне основал зимнюю резиденцию Аршакидов. Позже Ктесифон стал столицей и одним из важнейших городов Парфии, что сделало
его целью римских атак. В 116 году его взял Траян, но уже в 117 Адриан был вынужден вернуть город Парфии. В 164 полководец Авидий Кассий вновь захватил город, но оставил его по условиям мирного договора. Наконец, в 197 Септимий Север
разорил Ктесифон и продал как минимум 100 000 его жителей в рабство.
В 295, уже при Сасанидах, Галерий был разбит в районе Ктесифона, однако уже в
следующем году вернулся с новой армией, взял город и в 298 обменял его на Армению. В III веке в Ктесифоне создаётся резиденция Сиро-персидской церкви.
В 363 у стен Ктесифона погиб император Юлиан. В 627 византийский император
Ираклий осадил город и отступил только после подписания персами мира на его условиях. Наконец, в 637 Ктесифон был захвачен арабами. Хотя население от завое-

вания практически не пострадало, значение города сходит на нет, особенно после
основания Багдада в VIII веке.
На руинах Ктесифона в ноябре 1915 года произошла битва между турецкой и британской армиями. Британцы, двигаясь к Багдаду, потерпели поражение, были отброшены более чем на 60 км назад, после чего попали в окружение и сдались в
плен.
Источник
«http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%84%D0
%BE%D0%BD»
Лусена Луис Рамирес (исп. Luis Ramírez de Lucena; около 1465 — около 1530) —
испанский шахматист, автор книги «Повторение любви и искусство игры в шахматы»
(опубликовал не позднее 1497), которая состоит из двух частей: 1-я часть отношение к шахматам не имеет; 2-я — содержит правила игры в шахматы (juego de la
dama), разбор 11 дебютов — «лучших, какие он видел в Риме и по всей Италии, во
Франции и Италии», а также 150 собранных им задач, составленных частично по
старым и новым правилам. Это первое печатное руководство по шахматам свидетельствует о том, что игра в шахматы современным правилам была известна на
Юге Европы ещё в конце XV века. Значительное влияние на развитие шахмат в Европе руководство Лусены не оказало из-за малого тиража. О его существовании историки узнали лишь в начале XIX века.
Источник http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0,_%D
0%9B%D1%83%D0%B8%D1%81_%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0
%B5%D1%81
Реджио Эмилия — столица одноименной провинции, насчитывает около 140 тысяч
жителей. Более официальное название — Reggio nell'Emilia. Жители обычно называют свой город просто Реджио. На старинных картах город носит название Реджио
ди Ломбардия. Античное название Реджио Эмилии — Реджиум Лепиди, в честь
Маркуса Аэмилиуса Лепидуса, основателя города и римской дороги Via Emilia, которая до сих пор остается главной дорогой региона.
Перед тем, как присоединиться к Итальянскому Королевству, город был частью независимого герцогства Модена и Реджио. В центре города сохранились старинные
городские стены, здания здесь в основном были построены в XVI-XVIII вв.
Источник – Большая Советская Энциклопедия
Реконкиста (исп. Reconquista, от reconquistar — отвоёвывать), отвоевание народами Пиренейского полуострова в 8—15 вв. территорий, захваченных арабами (точнее
арабами и берберами, впоследствии получившими общее название — мавры). Распад Кордовского халифата (1031) облегчил испанским государствам освобождение
земель на юге полуострова. К середине 13 в. в руках арабов остался лишь Гранадский эмират, который пал в 1492.
Источник – Большая Советская Энциклопедия

