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Сам Виктор Корчной всегда говорил, 
что не считает себя каким-то 

особым талантом, а все его успехи, в 
том числе и шахматные, основаны 

на упорстве и настойчивости.  

Интернет-фестиваль  
«Чжрно-белые баталии юных чемпионов» 



Виктор Львович Корчной Родился 23 

марта 1931 в Ленинграде в польско-

еврейской семье. Его отец Лев 

Меркурьевич Корчной  работал на 

кондитерской фабрике. Мать-  

пианистка Зельда Гершевна Азбель . 

Биография 

В 1944 году, в возрасте 13 лет, начал заниматься в шахматном кружке, где 

проявил себя способным и быстро растущим игроком: уже в 1947 году стал 

чемпионом СССР среди школьников. В 1956 году в 25 лет получил звание 

гроссмейстера, в 1960 году впервые выиграл первенство СССР. 

Летом 1976 г. отказался возвращаться в СССР с турнира в Амстердаме, 

поселился в Швейцарии и выступал на международных соревнованиях за эту 

страну.  

Виктор Корчной скончался в Швейцарии 6 июня 2016 года на 86-м году жизни 



Корчной как никто другой был предан 

шахматам, не разделяя эту страсть ни с 

чем другим. Любые увлечения 

шахматиста он называл предательством и 

надругательством над древней игрой. Он 

мог сутками напролет анализировать 

партии или ночами играть без ладьи с 

перворазрядниками ради интереса.  

ШАХМАТЫ- ЖИЗНЕННАЯ 
СТРАСТЬ 

Своими самыми «заклятыми» противниками Корчной называл Тиграна 

Петросяна и Анатолия Карпова. Встречи с ними всегда проходили с особым 

напряжением и нередко сопровождались различными интригами и 

подковерной борьбой. Так, в полуфинальном поединке претендентов, 

Петросян, проиграв очередную партию, отказался продолжить встречу и 

демонстративно стал помогать Карпову, чтобы активно противодействовать 

Корчному. 



Виктор Корчной получил звание 

гроссмейстера в 1956 году. Многократный 

участник межзональных турниров и турниров 

претендентов. Он 2 раза выигрывал матчи 

претендентов на первенство мира и 2 раза 

уступал это звание другим. На счету 

великолепного шахматиста 6 побед на 

шахматных Олимпиадах в составе сборной 

СССР и 5 побед на европейских первенствах. 

Шахматные достижения 

Виктор Львович- 4х кратный чемпион СССР и 3х кратный победитель 

первенства Ленинграда. Он имеет победы в более, чем сотне турниров, 

последний из которых выиграл в 80-летнем возрасте (ветеранский турнир в 

честь столетия М. Ботвинника). Корчной дважды участвовал в матчах между 

сборными Советского союза и мира. 

Виктор Львович глубоко исследовал староиндийскую защиту, поэтому 

считается одним из лучших игроков в этом дебюте. 



В 1985—1993 годах Корчной «сыграл» партию 

с духом Гезы Мароци. Связь с Мароци 

«происходила» с помощью медиума Р. 

Ролланса. Корчной победил на 47-м ходу. 

В 1972 году Виктор Львович снялся в 

художественном фильме «Гроссмейстер.        

А в образе его тренера предстал 

прославленный шахматист, который 

буквально не играл, а проживал по-

настоящему свой образ. 

 

Интересные факты 

Корчной готов был пойти на многое ради достижения цели. Противники не раз 

жаловались на его провокации и некорректное поведение. Впрочем, чаще всего 

действия гроссмейстера не выходили за рамки правил, просто он обладал 

широким арсеналом методов выведения противников из себя и нередко 

добивался своего. Например, играя против Петросяна, Корчной бил ногами под 

столом, отчего Тигран моментально терял хладнокровие.  


