Большая российская энциклопедия
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КОРЧНОЙ Виктор Львович (23.3.1931,
Ленинград, ныне Санкт-Петербург – 6.6.2016,
Волен, Швейцария), российский спортсмен
(шахматы), международный гроссмейстер (1956).
Участник двух матчей на первенство мира (1978
и 1981). В детстве пережил ленинградскую
блокаду и гибель отца, служившего в ополчении
в начале Великой Отечественной войны. В 6-м
классе начал посещать шахматную секцию
Дворца пионеров. Постигать тайны игры
В. Л. Корчной.

помогали учебник Эм. Ласкера и книга С. Г.
Тартаковера «Освобождённые шахматы».

Первыми учителями К. стали мастера А. М. Батуев и А. Я. Модель. Позже с К. начал
заниматься В. Г. Зак. В 16 лет стал чемпионом СССР среди юношей. Уже тогда
друзья называли К. «фанатиком шахмат»; он готов был играть дни и ночи напролёт.
Порой его подводило стремление выиграть любую позицию. М. М. Ботвинник заметил
тогда, что К. мешает азарт, а Д. И. Бронштейн сказал, что причина иная: «Корчной
не надеется на других. Ему хочется обязательно самому устранить конкурентов.
С возрастом это пройдёт». Окончил исторический факультет Ленинградского
университета. К тому времени уже добился немалых спортивных успехов и получал
стипендию Спорткомитета СССР.
Участник 16 чемпионатов СССР (в 1952–73); победитель 4 чемпионатов страны (1960,
1962/63, 1964/65, 1970). В 1954 дебютировал на международном турнире в Бухаресте
и занял 1-е место. После успешного выступления на межзональном турнире в
Стокгольме (1962, 4–5-е места) впервые участвовал в претендентских соревнованиях

– в турнире на о. Кюрасао (1962, 5-е место). В 1967–92 сыграл в 19 матчах
претендентов и победил в 13 из них, в т. ч. в двух финалах – Б. В. Спасского (1977, 7
партий выиграл, 4 проиграл, 7 ничьих) и Р. Хюбнера (1980/81, +3, –2, =3). В 1974 К.
проиграл А. Е. Карпову финальный матч претендентов из 24 партий (11,5:12,5).
Впоследствии Карпов стал его главным соперником в борьбе за мировое первенство.
Проиграл ему два матча на первенство мира (Багио, 1978, +5, –6, =21, и Мерано, 1981,
+2, –6, =10). Победитель 6 Всемирных шахматных олимпиад (1960, 1966–74) в составе
сборной команды СССР (+50, –3, =31). В 1976 после победы в международном турнире
в Амстердаме попросил политического убежища в Нидерландах; с 1978 жил в
Швейцарии. Возглавлял сборную команду Швейцарии на 11 Всемирных шахматных
олимпиадах (1978–2008, +43, –19, =65). В 2004 выиграл чемпионат Европы среди
ветеранов; в 2006 победил в чемпионате мира среди «сеньоров». Всего участник ок.
130 международных турниров, в т. ч. выиграл или разделил 1-й приз в св. 80 из них;
наиболее значительные победы: Будапешт (1961), Ленинград (1967), Сараево (1969,
1984, 1998), Буэнос-Айрес и Биль (1979), Вейк-ан-Зе (1984 и 1987), Брюссель и
Тилбург (1985), Загреб (1987, межзональный турнир), Мадрид (1995). В 2000
швейцарский гроссмейстер К. стал чемпионом России в составе Санкт-Петербургской
команды «Лентрансгаз», выигравшей командный чемпионат страны. Шахматист
активного позиционного стиля, талантливый аналитик, сочетавший мастерство
защиты с внезапным контратакующим ударом. Он часто рисковал, при этом порой не
брезговал даже «отравленной» пешкой, вызывая огонь на себя и был бесподобен в
контратаке. В 1973 сыграл роль тренера в фильме «Гроссмейстер» (режиссер С. Г.
Микаэлян, сценарий Л. Г. Зорина; посвящён московскому гроссмейстеру В. П.
Симагину); после того как К. попросил политического убежища в Амстердаме, показ
фильма был надолго запрещён. Автор многих книг о шахматах, активный их
популяризатор. В книге «Моя жизнь – шахматы» («Chess is My Life», 1977) подробно
рассказал историю того, как, оставив Родину, моментально стал по одну сторону
«политических баррикад» «изгоем», «предателем», «отщепенцем», по другую сторону
– героем-одиночкой, талантливым мстителем, жертвой режима.
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