
Уйтелки, Максимилиан 

Максимилиан Уйтелки (20 

апреля, 1915, Чехословакия — 12 октября,1979) —

 словацкий шахматист, международный мастер (1961). 

Занял второе место в чемпионате Чехословакии 1960 года.[1] Три раза 
выступал за сборную Чехословакии на шахматных олимпиадах (1954, 1960 и 
1966).[2] He thrice represented Czechoslovakia in Chess Olympiads; at Amsterdam 
1954, Leipzig 1960, and Havana 1966, twice in European Men’s Team Chess 
Championships; at Vienna 1957 (team won bronze medal) and Oberhausen 1961 
(won individual bronze medal), and several times in friendly matches. В зональном 
турнире на первенство мира в Будапеште (1960) занял 9-е место. 

 

Известен как теоретик. Его именем названа дебютная защита, при которой 
чѐрные в том или ином порядке фианкеттируют своих слонов, ставят пешки 
на поля a6, b6, d6, e6, g6, h6, а коней на d7 и e7. 

Вот как, например, начиналась партия Спасский — Уйтелки, Сочи 1964: 1.e4 
g6 2.d4 Сg7 3.Кc3 a6 4.Кf3 d6 5.Сc4 e6 6.Сg5 Кe7 7.a4 h6 8.Be3 b6 9.O-O Кd7. 
Иногда этот дебют называют «Защита гиппопотама» (ввиду неагрессивной, 
«ленивой» расстановки чѐрных фигур). 
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MEN'S CHESS OLYMPIADS 
 

OVERALL STATISTICS 

ap years pts gms + = - % 
medals won 

team individual 

3 1954, 1960, 1966 10½ 15 9 3 3 70.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 

 STATISTICS YEAR BY YEAR 

year ttl bd flag code Elo pts gms + = - % Eloav Elop 
positions 

tea ind 

1966 IM 
2 

res. 
 

CSR  

 
2 2 2 0 0 100.0 

  
6. 

 

1964 Did not take part. 

1962 Did not take part. 

1960 
 

2 

res. 
 

CSR  

 
6 9 5 2 2 66.7 

  
5. 

 

1958 Did not take part. 

1956 Did not take part. 

1954 
 

2 

res. 
 

CSR  

 
2½ 4 2 1 1 62.5 

  
4. 

 

 

EUROPEAN MEN'S TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 
 

OVERALL STATISTICS 

ap years pts gms + = - % 
medals won 

team individual 

2 1957-1961 5½ 11 3 5 3 50.0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 
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STATISTICS YEAR BY YEAR 

year ttl bd flag code Elo pts gms + = - % Eloav Elop 
positions 

tea ind 

1961 IM 8 
 

CSR  

 
4½ 8 3 3 2 56.3 

  
4. 3. 

1957 
 

2 res. 
 

CSR  

 
1 3 0 2 1 33.3 

  
3. 

 
 

WORKERS' CHESS OLYMPIADS 
 

OVERALL STATISTICS 

ap years pts gms + = - % 
medals won 

team individual 

1 1948 1½ 3 1 1 1 50.0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 

 STATISTICS YEAR BY YEAR 

year ttl bd code ELO pts gms + = - % ELOav ELOp 
positions 

tea ind 

1948 
 

1r. CSR 

 
1½ 3 1 1 1 50.0 

  
4. 

 

 

CHESS TRIENNIAL CUP 
 

OVERALL STATISTICS 

ap years pts gms + = - % 
medals won 

team individual 

3 1954-1956 8½ 15 3 11 1 56.7 0 - 3 - 0 0 - 0 - 0 
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STATISTICS YEAR BY YEAR 

year ttl bd code ELO pts gms + = - % ELOav ELOp 
positions 

tea ind 

1956 
 

7 CSR 

 
3½ 6 1 5 0 58.3 

  
2. 

 

1955 
 

5 CSR 

 
4 6 2 4 0 66.7 

  
2. 

 

1954 
 

7 CSR 

 
1 3 0 2 1 33.3 

  
2. 

 

 

 Best World Rank:    #58 (on the January 1960 rating list) 

   Highest Rating:    
2595 on the January 1960 rating list, #58 in 

world, age 44y9m 

   Best Individual Performance:    2620 in Bratislava (CSR 

Championship), 1959, scoring 4.5/6 

(75%) vs 2532-rated  

Number of games in database: 586 
Years covered: 1948 to 1979 
Overall record: +170 -184 =232 (48.8%)* 
   * Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games 
      Based on games in the database; may be incomplete. 

MOST PLAYED OPENINGS 

With the White pieces: 

 English, 1 c4 e5 (52)  

    A25 A20 A21 A26 A29  

 English (46)  

    A15 A10 A16 A14 A12  

 English, 1 c4 c5 (42)  

    A36 A34 A38 A30 A37  

With the Black pieces: 

 Robatsch (92)  

    B06  

 Sicilian (48)  

    B84 B20 B25 B91 B22  

 Modern Defense (25)  

    A42  
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 King's Indian (20)  

    E67 E62 E76 E61 E72  

 Queen's Indian (12)  

    E14 E17 E12 E18 E19  

 Semi-Slav (11)  

    D45 D46 D44 D48 D49  

 

 

 English, 1 c4 c5 (19)  

    A36 A30 A39 A38 A35  

 Queen's Pawn Game (17)  

    A40 A41 A45 E10 A50  

 King's Indian (13)  

    E91 E73 E62 E76 E66  

 

 

 

NOTABLE GAMES:   
   Nezhmetdinov vs Ujtelky, 1964 0-1 
   V Olexa vs Ujtelky, 1948 0-1 
   Ujtelky vs E Rohan, 1954 1-0 
   M Weiner vs Ujtelky, 1954 1/2-1/2 
 
GAME COLLECTIONS:   
   Hippo games!! by RiverAkira 

Search Sacrifice Explorer for Maximilian Ujtelky 
Search Google for Maximilian Ujtelky  

 

Тореадор земли словацкой 

К 100-летию со дня рождения Маэстро - Михаил Попов пытается 
разобраться в феномене Макса Уйтелки и его знаменитой защиты  
 

Да за что же ему место, если он ничего кроме "Овода" не написал?  
 
В. Войнович «Кто написал ‘Хобот’» 

 

А вы много знаете о творчестве и судьбе героя нашей статьи? Что бы там ни 

говорили Бенджамин Дизраэли с Марком Твеном про статистику, но на сей 

раз она вряд ли существенно ошибается – около 60% открывших эту статью 

не слышали про Максимилиана Уйтелки ни слова. Скорее, это из-за молодого 

поколения – уровень шахматной культуры нынче резко падает. Часть 

шахматистов, давно убеленная сединами, наверняка помнит достойные 

выступления Уйтелки в сочинских турнирах, а некоторые вообще имели 
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счастье быть с ним знакомы – благо, все это было в обозримом прошлом. Но, 

что ни говори, у средней руки российского шахматиста при слове «Уйтелки» в 

голове рисуется ровно одна ассоциация. 

 

А вот и сама картинка. У кого она выводится за черных, у кого за белых, у 

кого с продвинутыми пешками «a» и «h» – не слишком это все важно. Важна 

концепция. 

Что греха таить – до недавних времен мои познания о Максимилиане тоже не 

простирались дальше «гиппопотама» (англоязычные любители шахмат 
предпочитают называть эту «ленивую» расстановку именно так – прим. 
автора), если не считать парочку тактических задачек, где фигурировала 

фамилия Уйтелки, да и то со слабейшей стороны. Однако одиноким зимним 

вечером вдруг прилетела мысль познакомиться с творчеством словацкого 

шахматиста поближе. В наше время сделать это не так сложно – открыл базу 

и начал смотреть партии с первой до последней одну за одной.  

 

Д. Лума – М. Уйтелки 

Чемпионат Чехословакии 1948 

 

Почему-то я нисколько не удивился, увидев на доске в исполнении Уйтелки 

другого "зверя" - колючего. Белые только что смело пошли пешкой «g» на два 

поля в поисках счастья, предоставляя оппоненту довольно разнообразный 

выбор. По-человечески смотрится 13...Nc5, бесстрашные движки настойчиво 

удерживают нули после полупрофилактического 13...h6. Уйтелки же играет "в 

кость", да еще и с проверкой степени нанесенного ущерба. 

13...d5!? 14.exd5 Rfe8!? 



Многослойный рентген Уйтелки. Подобные короткие фразы в стиле названия 

произведений в картинной галерее в дальнейшем будут использованы не раз 

- Максимилиан оставил после себя невероятно много, не побоюсь этого 

слова, сюрреалистических стратегических приемов. 

Углубленный осмотр доктора Уйтелки лишь подтвердил диагноз: после 

15.dxe6 Bxf3 16.Rxf3 Nxg4 17.exf7+ Kxf7 18.Qg3 Ndf6 19.h3 Nh6 королевский 

фланг белых напоминает кусочек дырявого сыра Маасдам, а ферзевый еще 

не отошел от анестезии. Через 9 ходов (опустим не слишком точную игру 

обеих сторон) Джозеф Лума выкинул белый флаг. 

Придется вас разочаровать: Уйтелки не брал золото Олимпиад и даже 

чемпионат Чехословакии не выигрывал – максимум удавалось добраться до 

второй строчки. Максимилиан по натуре был творец, для него шахматная 

доска была не храм, а мастерская. Бывало, что его завуалированные идеи не 

всегда приносили успех (в основном как раз наоборот), но зато Макс не 

боялся исполнить ходы, которые многим современным шахматистам и в 

самом страшном сне не приснятся. 

 

М. Уйтелки - В. Стилук 

Чемпионат Чехословакии1955  

 

Опустим все детали наподобие 18. Be3! с перевесом. Максу всего 40 лет, и 

ему хочется живых, иррациональных шахмат. 

18.Qh1?! Na5 19.Bf3 Ra4 20.Be3 Qa6 

 

Давайте попробуем обозначить ходы-кандидаты. Современные тенденции и 

Рихард Раппорт подсказывают, что пружине на крайней вертикали пора 

разжиматься: 21. h4!? Магнус Карлсен бы наверняка выбрал 21. Bd5!, 

http://ruchess.ru/persons/player_6860/


захватывая пространство, попутно расставляя ловушки формата 21…e6? 22. 

Qf3! f5 (22… ed? 23.Qf6!) 23. b3 Ra3 24. Bc1+- . С той же идеей можно сначала 

пойти 21. Bh6. Также заслуживает внимания и 21. a3, чтобы в корне убить всю 

игру черных, связанную с Nb3 и взятием пешки а2. На этом достаточном 

количестве ходов можно остановиться и спокойно выбрать достойное 

продолжение. Но вы ведь прекрасно понимаете, что Уйтелки не в "Кто хочет 

стать миллионером?" играет - из четырех вариантов он выбирает пятый. 

21.Kg2!? 

Потребовалось не менее пяти минут и не менее десяти разноформатных 

вопросов от внутреннего голоса наподобие «а это все зачем?», чтобы понять 

смысл хода: Макс просто защитился от лихого наскока коня на b3! Чем-то 

похоже на пушку Алехина, только немного другого формата – фигуры 

повернуты на 45 градусов. Горизонтальная пушка Уйтелки. В данном случае – 

снятая с предохранителя. 

Опустим ту незначительную деталь, что Макс эту партию проиграл. Где-то в 

глубине души он точно знал, что идея с «откидыванием» короля еще не раз 

ему поможет. 

 

К. Опоченский – М. Уйтелки 

Чемпионат Чехословакии 1961 

1.d4 g6 2.e4 Bg7 3.f4 d5 4.e5 c5 5.dxc5 Nc6 6.Nc3 d4 7.Ne4 Qd5 8.Qf3 

 

Угроза шаха на d6 очевидна, но так ли очевиден ответ Макса? Может быть, 

он наудачу выстрелил слоном на g4? Забоялся отправлять слона в такое 

далекое путешествие и оставил его на e6? Решился на 

многофункциональный ход 8…Nb4? 

Вовсе нет! 

8…Kf8!? 

Нисколько не стесняясь, Уйтелки предлагает монарху решать все проблемы 

самому. А король не только рад в тень уйти, да еще и помочь готов в 

подходящий момент. 

Позиция после 23-го хода белых 



 

Даже не будем пытаться искать ходы-кандидаты – конкурентов практически 

нет, разве что предварительное 23…Bh6!?, но пока и без этого хода можно 

обойтись. Важен другой момент. 

23…Kf7! 

Долго думал, как бы так поднести этот термин, чтобы не соврать. 

Остановился на «первое применение шлагбаума Уйтелки в этом обзоре». 

Идея до невозможности проста – пропустить фигуру (обычно – ладью), а потом 

вернуть «мешающуюся» фигуру на место. А в данном случае великодушная 

уступка короля – еще и сильнейшее продолжение. 

24.Rab1 Rd8 25.Rb3 Rxb3 26.axb3 Kg8!? 

Мавр сделал свое дело, мавр может уходить, причем не совсем понятно, кто 

в данном случае мавр – Уйтелки или черный король. Через несколько ходов 

партия завершилась мирным исходом. 

 

Полуфинал чемпионата Чехословакии 1960. Третий слева сидит М. Уйтелки  



На корню хочу обрубить все претензии в стиле «да я этот шлагбаум по три 

раза на дню в блиц исполняю». Макс тоже исполнял. Только по три раза за 

партию. Причем играя совсем не с третьеразрядниками. 

Р. Нежметдинов – М. Уйтелки  

Дебют Уйтелки B06 

Мемориал Чигорина 1964 

1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 d6 4.Bc4 e6 

У белых здесь чуть ли не под сотню различных расстановок, в каждой из 

которых плюсов в разы больше, нежели минусов. Максимилиан, как обычно, 

вышел поиграть в шахматы. 

5.Nf3 Ne7 6.h4 h6 7.Bf4 a6 8.Qe2 Nd7 9.a4 b6 10.Rd1 Bb7 

 

Классика в чистом виде. На все нагнетания белых черный гиппопотам и 
бровью не повел. Только ушами - левым и правым. Кстати, можете верить, а 
можете не верить, но программа лучше всяких "бесконечно малых" 
устремляет позицию к нулю. Наверное, узнай об этом Нежметдинов, передал 
бы Стокфишу (с англ. вяленая рыба - прим. автора), что он вчера на ужин 
десяток таких отведал! 

11.Kf1!? 

Видимо, казанскому мастеру стало обидно, что все лавры могут достаться 

только его сопернику. Правда, не совсем понятно, какая разница, где 

находиться королю, если черные все равно не собираются за пределы своего 

палисада выходить. Еще бы между пешками «e» и «d» повесить табличку "Не 

входить, две злые собаки", и вообще было бы идеально. 

11...Nf8!? 

В этом весь Уйтелки. Пока белые думали, в какие хоромы лучше заселить 

своего падишаха, Макс просто увел одного из своих черных «псов» поспать 

ближе к хозяину. Иди, говорит, сюда. Будем вершить историю!  

12.Kg1 Qc8 

Нельзя сказать, что в этом ходе есть что-то сверх-гениальное. Макс просто 

начал оставлять свой не слишком заметный след в перечне позиционных 

приемов. Первый раз из трех за партию. 

13.Bb3 



Вероятно, Нежметдинов, выискивая хоть какой-то смысл в последнем посыле 

черных, подумал, что слон на с4 может в вариантах "подвиснуть". Однако 

вряд ли кто-то понимал (и понимает) Уйтелки лучше, чем Уйтелки. 

13...Qd7!? 

Шлагбаум поднимается. 

14.Rh3 Rd8! 

Главное - это верить в себя! Почувствовал Макс, что нужна ему ладья на d8, 

поверил себе и не смог отказать. А почему, собственно, отказываться? 

15.Bc4 Qc8! 

Блеф прошел! Слон в минуту слабости ушел назад, а когда почувствовал 

уверенность, стал никому не нужен. Шлагбаум опускается. Пока только 

шлагбаум - до занавеса еще далеко. 

16.Bb3 

Партия начинает напоминать корриду. Белые теряются в хитросплетениях 

арены, и тонкий психолог-матадор Максимилиан Уйтелки моментально 

делает эффектный взмах мулетой. 

16...f6!? 

Да. Это он серьезно. Нет. Это не вариант из партии. Все так и было. 

17.Re1 Kf7 

Его Величество Король выходит на вечерний моцион. То, что за железным 

занавесом кипит жизнь, его нисколько не беспокоит. Он живет своей жизнью, 

прогуливаясь по небольшой, но уютной территории. 

18.Bc1 c6 

 

Легким движением руки пешечная структура превращается... превращается... 

превращается структура... в красивую линию. Практически уверен, что 

Уйтелки-матадор мог бы получить одни из самых солидных оценок за всю 

историю «испанской рулетки». Впрочем, это только вторая терция. 

19.Nd2 

Зная, как развивалась партия, белые могли бы испробовать 19.d5!? cxd5 

20.exd5 e5 21.Nd4!?, но гипноз мулеты... ох, уж этот бесконечно глубокий 

транс! 

19...d5! 



Есть варианты, что будет дальше? Догадаться практически невозможно. 

Можно только смотреть, как Уйтелки достает одного козырного туза из 

рукава за одним. 

20.a5 b5 

Впрочем, вдумчивые читатели уже здесь поймут, в чем дело. Прямая цепь 

Уйтелки трансформируется в зигзагообразную! 

21.Nf3 Qc7 22.Bd2 Bc8! 23.Na2?! 

До чего творческий игрок этот Уйтелки, а? Это ж насколько надо запутать 

белых хитроумными маневрами, чтобы они поверили в то, что белопольник 

начинает заглядывать на королевский фланг, и побежали сразу вязать 

ферзевый? Талант. Огромный талант. 

 

23...Nh7! 

Позиция номер два. Раз... 

24.Nb4 Rhe8 

Два... 

25.Nd3 Nf8 

Три! Бык под мулетой. El Derechazo. Публика неистовствует. 

26.Bf4 

И бык снова нагло кидается на матадора, будучи яростно уверенным, что до 

его живота остается пара прыжков. Но мы-то с вами знаем, чем обычно 

заканчивается коррида. Для этого даже в Памплону ехать не надо. Хотя 

Уйтелки, согласно Chess Base, туда пару раз заглядывал... 

26...Qxa5 27.e5 f5 28.Bd2 

Возможно, белым стоило испытать 28.h5, и тогда мы могли бы стать 

свидетелями новой техники "шлагбаума Уйтелки" в стиле 28...Ng8 Ke7-Kd7-

Ne7, но история сослагательных наклонений не знает. Впрочем, если вы 

думаете, что Макс не найдет времени для третьего шлагбаума за партию... в 

общем, просто смотрите дальше. 

28...Qb6 29.Ra1 Nh7! 

Главное ведь что? Быть в себе уверенным! Загоняя ладью на d8, Макс знал, 

что она пригодится. Не мат поставит, так хотя бы неприятеля привлечет. 

Эдакая бандерилья. 

30.Ba5 Qa7 31.Bxd8 Rxd8 32.Qd2 

 



 

32…Bb7!? 

Максимилиан принимает ответственное решение - заход на Pase De 

Pecho (одна из самых сложных фигур корриды, считается самой важной из 
всех, по ней оценивается мастерство матадора - прим. автора). Чтобы не 

запутаться в терминологии, так и пойдем по определению из Википедии: 

После двух предыдущих ходов (а мы помним два шлагбаума Уйтелки, правда 

ведь?)... 33.Qa5 Ra8 ...бык полностью проходит под низко опущенной 

мулетой... 34.Nc5 Bc8 ...причем тореро должен стоять на месте.  

Браво, Максимилиан! 

35.c3 Nf8! 

Как ни странно, и на этот случай у Википедии есть ответ. Trinchera - 

осуществляется справа налево, сокращая атаку быка при помощи 

проведения мулеты понизу. Проверим реакцию белых: 

36.Ne1? Bxe5! 

Trinchera удалась!  

37.dxe5 Qxc5 38.Nd3 Qa7 39.Bc2? 

Бык выдыхается. Наступает время кульминации корриды. Фиксация поля с5 

за белыми оставляла им шансы посрамить вальяжного тореадора: 39.Qa3! a5 

40.Bc2 Nd7 41.Qd6 c5 42.Nf4 Qb6 43.h5± , но гипноз... Доктор Уйтелки попутно 

выступает в роли доктора Зухаря! 

39...c5 40.b4 Nc6 41.Qa3 c4 42.Nc5 Nxe5 43.Qc1 h5! 

 

 

После этого хода понятно, какой вариант решающего удара изберет матадор 

Уйтелки. И снова Википедия нам в помощь: Recibiendo - это самая древняя и 

опасная форма убийства быка (еще бы!). Когда у быка есть силы, чтобы 



сделать бросок, матадор становится на благоприятном расстоянии по прямой 

линии с правым рогом быка, чуть согнутой мулетой... Сам бык приходит к 

тореро.  

43-й ход, а у черных не только все восемь пешек (а с белопольным слоном и 

все девять), но и стоят они на белых полях. Живи Уйтелки чуть пораньше, 

Гарсия Лорка посвятил бы Максу несколько прекрасных строк, а Гойя 

увековечил бы его на одной из своих картин. 

44.Rg3 

Бросок... 

44...Ned7 45.Nxe6? 

Бык пришел к тореро. Эта "белопольная мулета" так замозолила взгляд 

казанскому мастеру, что оттягивать момент ее кромсания дальше не было 

духовной устойчивости. 

45...Nxe6 46.Qh6 Ndf8 47.Bxf5 gxf5 48.Re1 Bd7 49.Qxh5+ Ke7 50.Qxf5 Kd6! 

Тореадор уходит со сцены под аплодисменты толпы, бьющейся в экстазе, а 

его помощники тем временем останутся на арене, чтобы собрать с 

агонизирующего быка трофеи. И заходит солнце. 

51.h5 a5 52.Qe5+ Kc6 53.Rd1 Nc7 54.Ra1 Qb8 55.bxa5 b4 56.cxb4 Qxb4 57.Rf3 

Nce6 58.a6 Qc5 59.Qe1 Nd4 60.Rf6+ Nfe6 

 

 

Да, все же стоило повесить табличку... Эти два бешеных мула сейчас 

растащат все, что можно и нельзя, и непонятно, как с ними бороться. Разве 

что корриду запрещать. 

61.Ra5 Qb6 62.h6 Kd6 63.h7 c3 64.Ra1 c2 65.Rg6 Rh8 66.a7 Qb2 67.Rh6 Ne2+?! 

Наверное, фееричный Макс просто хотел оставить своих двух 

псов/мулов/буйволов/мустангов до конца партии в живых, иначе бы завершил 

партию более точным ударом: 67...Nf3+! 68.gxf3 Qg7+ 69.Kf1 Bb5+. 

68.Kh2 c1Q 69.Rxc1 Nxc1 70.Qa5 Bc6 71.Qa6 Qe5+ 72.g3 Nb3 73.f4 Qb2+ 

74.Kh3 Nbc5 75.a8Q 

Нежметдинов сдался, не дожидаясь очевидного ответного хода черных.  



 

Дебют Уйтелки - прелюдия к настоящей шахматной корриде 

Кстати, на этом же сочинском турнире была сыграна та самая партия 

Спасский - Уйтелки, которая, как многие считают, и подвигла Бориса 

Васильевича применить «гиппопотама» против Петросяна через пару лет в 

матче на первенство мира. Автор же этих строк склоняется к версии, что не 

последнюю роль в этом сыграли партии Уйтелки в целом – например, 

убедительная победа над Ратмиром Холмовым в шестом туре. Про партию с 

Рашидом Нежметдиновым и говорить нечего. Вот таким нехитрым образом 

Максимилиан, возможно, оставил свой незаметный след в борьбе за 

шахматную корону! 

Одной партии с Нежметдиновым вполне достаточно, чтобы согласиться со 

следующей фразой (в вольном переводе начинающего автора) шахматиста 

Авни:"Попросту говоря, Уйтелки провоцировал своих оппонентов до 

крайности и ждал их нервного срыва. Временами его разбивали наголову, но 

в иных случаях его затея приносила плоды".  

Порой расстановки Макса напоминали собой небольшой детский снежный 

замок, который вроде и не мешает жизни солидных людей, но – ррраз! – и уже 

шквал снежных снарядов летит во все стороны. Потому что нельзя терять 

бдительность. 

Впрочем, выигрывать партии в «классическом» стиле Уйтелки тоже умел, 

причем не у абы кого. 

 

 

 

 



Л. Портиш – М. Уйтелки 

Мемориал Асталоша 1959 

 

 

Казалось бы, кому как не «венгерскому Ботвиннику» с его железной 

позиционной хваткой сдувать домики, которые расставляет Макс? Лайош, 

скорее всего, в данной ситуации уповал на проблемы черных с 

трудоустройством слона, но мы уже знаем, что словацкий тореадор всегда 

найдет для белопольника хоть краешек земли. 

18…f5! 19.Nc3 fxe4 20.fxe4 Qg5 21.Rbe1 Nf4 22.g3 Nh3+ 23.Nxh3 Bxh3 

Возможно, в этот момент Портиш грезил мечтами отправить коня поближе к 

центральным полям, а слона – за частокол из собственных пешек, но у Макса 

было другое мнение относительно развития партии. 

24.Rf2 Rf8 25.Nd1 Be6 26.e5 Rxf2 27.Qxf2 Rf8 28.Qe2 h5 29.Qe3?! 

Хоть слон черных пока не сильно отличается от своих «младших товарищей», 

шансов спасти этот эндшпиль у белых практически нет. Слишком уж долго им 

надо коня запрягать. 

29…Qxe3+ 30.Nxe3 Rb8 31.Re2 Rb3 32.Ng2 g5!  

Ипподром на сегодня закрывается, а слона как раз выпускают на прогулку. 

Дальнейшее – дело несложной техники. 

33.Ne1 Bg4! 34.Rd2 Kf7 35.Kf2 Ke6 36.h4 gxh4 37.gxh4 Kf5 38.Ng2 Ke4 39.e6 

Rf3+ 40.Ke1 Rf6 41.e7 Re6 42.Rf2 Kxd4+ 43.Kd2 Rxe7 44.Rf4+ Kc5 Белые 

сдались.  

Побед в таком стиле у Максимилиана хватает, но все же не ради этого 

писалась статья. Однако все его творческие достижения слишком подробно 

не опишешь – у читателя от такого количества текста наверняка помутнеет в 

глазах и закрутит живот, поэтому следующие несколько бриллиантов из 

«алмазного фонда Уйтелки» раскиданы по нескольким небольшим рубрикам. 

Проще говоря, «галопом по гиппопотам». 

 

 

 

 

 

 



Ставим ловушки вместе с Уйтелки 

У. Ниефаус – М. Уйтелки 

Командный чемпионат Европы 1961 

 

 

26…Nf6!? 

Тематический удар со взятием на f7 заметить не составляет никакого труда. 

Наверняка Максимилиан тоже его заметил. И пересчитал соперника как 

психологически, так и на один ход вперед. 

27.Nxc5 Rxc5 28.Bxf7 Qxf7 29.Rxc5 Qb3! 30.Re1? 

Шансы на светлое будущее оставлял тактичный отход назад - 30. Rcc1!, и 

теперь 30… Rg4 не проходит из-за тычка 31. Rd7!, после которого белые 

переходят в эндшпиль с лишней пешкой. В партии же белые сопротивления 

не оказали. 

30…Rg4! 

«Замуровали, демоны!» На своих и так довольно тесных «шести сотках» 

ферзь потерял последнее поле для отступления на h3, чем и пользуются 

черные. Ниефаус сдался сразу после контроля. 

 

«Уйтелки и белопольник-3» 

 

М. Уйтелки - Д. Клюгер 

Поляница-Здруй 1963 

 

Позиция после 17 хода черных  



Только истинные знатоки творчества Уйтелки назовут фигуру в углу доски не 

«лишней пешкой», а страшным орудием, в которое основательно забито 

ядро. Лишь фитиль не подожжен. 

 

Позиция после 30 хода черных 

А вот теперь можно и поджечь. 

31.c5! dxc5 32.d6! Bd8? 33.Nxc5! Bc8?? 34.Nd7+ Черные сдались.  

 

«Вот он ход!» 

 

Т. Тринкарди - М. Уйтелки 

Реджо-Эмилия 1965 

 

10… Ng8!??! 

Гиппопотам – прекрасный дебют для подтверждения правила «Два раза 

одной фигурой в дебюте не ходят, но если очень хочется, то можно». Уже 

через пару ходов Максимилиан перехватил инициативу, провоцировал 

соперника как мог, но Тринкарди проявил чудеса плотности и довел партию 

до логического ничейного исхода. 

 

Треугольник Уйтелки, или Рецидив для Клюгера 

 

Д. Клюгер – М. Уйтелки 

Мемориал Рубинштейна 1966 



 

Как мы помним, Дьюла Клюгер уже был бит Максом за пару лет до этого, 

внезапно расчистив поляну для выстрела уже запылившегося белопольника. 

Теперь соперники поменялись цветами, а Уйтелки заменил еще и слонов. 

13…f6!? 14.b4 cxb4 15.Na4 Bh3!? 

Путем несложных подсчетом можно выяснить, что если не считать слона на 

d7, у черных два хода легкими фигурами, а если добавить ладьи, то целых 

четыре. Уйтелки решает, что это в разы больше, чем ему необходимо, и 

разменивает единственную активную фигуру. Клюгер явно был морально 

подавлен, о чем свидетельствует позиция, в которой он решил не продолжать 

сопротивление. 

 

 

Белые сдались.  А ведь еще не так давно легкая кавалерия черных на 

королевском фланге безвылазно сидела на базе, мирно ожидая своего 

звездного часа. Уйтелки – кудесник, да и только! 

 

No comments: Уйтелки и пешечные построения М. Уйтелки - А. Сыдор 

Мемориал Рубинштейна 1966 

 

 



16. с3!? Ng5 17. g4?!... Ничья.  

 

М. Уйтелки - А. Кубичек 

Чемпионат Чехословакии 1967 

 

 

21.f4!? Nf5 22.d4!?... Белые выиграли.  

И так далее, и так далее… Рубрик может быть бесконечное множество, но 

вроде как пора статью заканчивать, а про биографию Уйтелки в ней 

практически ни слова не было. Непорядок. 

С сожалением отметим невероятно малое количество информации о 

Максимилиане Уйтелки в популярных источниках. Русская, а также 

английская, польская и словацкая Википедии отвели Максу в среднем 15 

строк. Остальные отечественные источники ограничились еще меньшим 

количеством слов, а англоязычные сайты, в основном, неумело копируют 

информацию друг у друга.  

Впрочем, кое-какие интересные факты найти все же удалось. Родился 

Максимилиан Самуэль Рудольф Уйтелки 20 апреля 1915 года (то, что дата 
опубликования статьи совпадает со 100-летним юбилеем Уйтелки – чистой 
воды случайность), точной информации о месте рождения найти не удалось, 

но я склоняюсь к варианту с небольшим городком Игло в Венгрии, поскольку 

Максимилиан считается прямым потомком великого венгерского 

композитора Ференца Листа. Окончил юридический факультет, до войны в 

крупных турнирах не выступал, но потом с каждым годом расширял свою 

турнирную географию. Был частым гостем в Советском Союзе – любили там 

людей, которые преподавали в зарубежных странах русский язык. 

Играл Максимилиан много, но первое место в крупном турнире ему никак не 

покорялось. Ему удавалось взять бронзу чемпионата Европы вместе с 

командой Чехословакии, в чемпионате своей страны был вторым, но на 

большее его не хватало. Хотя след в истории шахмат он оставил значимый. 

Уже на шестом десятке «Герострату Уйтелки» подвернулся шанс сжечь свой 

храм Артемиды, но и здесь в последний момент Максу чего-то не хватило. 

 

 

 



Н. Гаприндашвили – М. Уйтелки 

Вейк-ан-Зее "B" 1969 

 

 

Нона Терентьевна в самом расцвете сил – семь лет на троне, и удерживать 

его она будет еще столько же, даже чуть дольше. Уйтелки нисколько по этому 

поводу не переживает и ведет партию по стандартным канонам: неторопливо 

вывел фигуры, оставил неплохой плацдарм для смеха современных движков, 

но все же сумел затянуть Гаприндашвили в топкое болото не до конца 

корректных жертв. 

Тяжелая артиллерия белых хозяйничает в заповеднике черных, но король на 

b1 явно заскучал, чем и хочет воспользоваться черный ферзь, предлагая 

своеобразную игру в наперстки. Причем на довольно выгодных условиях для 

того, кто отгадывает – продвижения двух пешек из трех приводят к ничьей… 

34.b3? 

Ох уж эти наперсточники! 34.a3 и 34.c3, да даже ход 34.а4!? не оставлял 

черным надежд на полновесное очко. Теперь же в дискуссию включается 

слон (опять он припрятал своего слона!), и отправляет белого короля в 

увлекательное путешествие. 

34…Qf1+ 35.Kb2 e4+ 36.Ka3 Qc1+ 37.Ka4 b5+ 38.Ka5 Bc3+ 39.b4? 

После 39. Kb6 позиция белых хоть и проигранная, но без нескольких точных 

ходов победы черным не видать. Для завершения стремительного наскока 

после хода пешкой Максу требовалось исполнить всего два хода. Но два 

хороших хода! 

39…Bxb4+! 40.Kxb4 Qb2+? 

Сладость приближающейся победы моментально меняется на кислый 

привкус лайма. Контрольным ходом Уйтелки допускает ошибку, после 

которой белый король, как в голливудских фильмах, успешно скрывается в 

тылу врага, ведь завершить наступление черным мешают свои же пехотинцы. 

Разница между ходами 40…Qb2 и 40…a5! с виду несущественная, но уже после 

контроля Макс наверняка все понял. 

41.Kc5 Qxc2+ 42.Kb6 

После 42…Qf2 43.Kc6 черные вынуждены повторять ходы, искренне жалея, 

что пока в шахматах нельзя брать свои фигуры, ведь ход 43…Ra6! им бы явно 

пригодился. Сороковой ход a5! освобождал черных от необходимости 



придумывать новый вариант древней игры и автоматически превращал с 

виду неприметную партию в событие дня, недели, а то и месяца, но у 

Вселенной свои планы. Ничья. 

Через год Максимилиан Уйтелки собирался выступить на Олимпиаде-70 в 

Зигене в составе сборной Чехословакии, но судьба обошлась с ним еще 

жестче, чем в партии с Гаприндашвили. Автомобильная авария перечеркнула 

все планы Макса не только на Олимпиаду, но и на ближайшие несколько лет – 

следующая партия Уйтелки в ChessBase датируется 1973 годом. «Словацкий 

тореадор» не сдавался, продолжал играть, хоть и не так активно, как раньше, 

но возраст и авария напоминали о себе (в период 1974-1977 гг. у Макса нет 

ни одной партии в базе), и ни о каких грандиозных успехах речи не шло. 

…Партии в базе стремительно заканчивались, всѐ близился и близился 1979 

год, но я не унывал. Был уверен, что Творец оставит на прощание свой 

автограф будущему поколению. И не ошибся. 

 

С. Джурич - М. Уйтелки 

Кубок Татрана 1978 

 

 

У белых – пространство, у Макса – как всегда, припрятанный боец на c8. Всѐ 

как в молодости; значит, пришло время для рубрики «Вот он ход!». 

23…Rd5!! 

Поле d5 вообще довольно кровопролитное. Как нам подсказывает Тим 

Краббе, оно обладает своеобразным рекордом – в одной из партий на этом 

поле было съедено целых 15 фигур. Взять ладью можно четырьмя 

различными способами, но Джурич как будто не обращает внимания на 

прилетевший камень в огород. В любом случае, враг уже морально сломлен – 

Уйтелки в своей стихии! 

24.c5 Rxd1+ 25.Rxd1 Rd8 26.Rd4 Rxd4 27.Qxd4 Qe8 28.Qd3 Qa4! 

Белопольник играл в театре имени Уйтелки много ролей, но роль приманки 

ему пока не доставалась. Всѐ бывает в первый раз. 

29.Qc3? 

И Джурич дрогнул. Быть может, без "вброса шайбы" на d5 несколькими 

ходами ранее он бы спокойно рассчитал последствия взятия аскета на c8, но 

два укола от Уйтелки выдерживает далеко не каждый. 



29…Qd1+ 30.Ka2 Qe2+ 31.Qb2 Qe3! 

Пока белые проверяли пульс и другие признаки жизни у слона c8, черные 

решают проверить королевский фланг белых на прочность. Но, похоже, 

проверку ему не пройти. 

32.Nc4 Qd3 33.Qb3 Qe2+ 34.Ka3 Qxg2 35.Nb6 

Ценой жертвы белопольника Джуричу удается временно сохранить 

пешечную цепь в целости и сохранности, а заодно и привязаться к изрядно 

намозолившей глаз любимой фигуре Уйтелки. После 35…Qc6 36. Qd3 слона, 

конечно, удастся оставить в живых, но вытаскивать его из белокаменных стен 

не проще, чем бегемота из болота. Максимилиан находит более элегантный 

способ завершения постановки. 

35…Qf1! 36.Nxc8 b5!! 

Слон справился со своей «ролью без слов» на ура. Опускается занавес, 

гаснут софиты, публика расходится. Браво, Макс! 

37.cxb6 Qa6+ 38.Qa4 Qxc8 39.Qa7 Qc3+ 40.Ka4 Bf8 41.Qa5 Qxg3 42.b7 Qxf4 

43.Qb6 Bd6 44.Qa5 Kg7 45.Kb5 Qxh4 46.Qa1+ Qf6 47.Qd1 Qe5+ 48.Ka6 Bb8 

49.Qc2 Qd6+ 50.Kb5 h4. Белые сдались. 

Уйтелки ушел в 64 года – сложно придумать для шахматиста что-то более 

символичное. Ушел, но много чего оставил. Чехословацкие шахматы могли и 

не достичь того уровня, на котором они находятся сейчас, если бы не 

плодотворная работа Максимилиана на посту председателя федерации 

ЧССР. Без партий Макса Спасский вряд ли бы решился на дерзкий 

эксперимент с Петросяном. Кроме этого, Максимилиан оставил целый пласт 

идей и приемов, полностью разобраться в которых не сможет, наверное, 

никто. 

Макс ушел, но оставил за собой стиль. Стиль тореадора. Поэтому если кто-

нибудь против вас применил «гиппопотама», не стоит принимать это как 

личное оскорбление и выбирать оружие, на котором вы будете стреляться. 

Спокойно доведите партию до логического завершения и вспомните добрым 

словом Максимилиана Уйтелки. Несколько комплиментов в свой адрес он 

заслужил. 

 
Автор благодарит Дмитрия Кряквина и Якова Зусмановича за помощь в 
поиске биографических данных, а также всех тех, кто не пожалел времени и 
прочитал эту статью полностью. 
 



  CSR-ch Bratislava, 1948  not rated on January 1948 list   [2585]   +1 (3/5, 60%)   +1 (1/1, 100%) vs 2602-rated opposition   N/A  

    CSR-NED Prague, 1949  not rated on January 1949 list   [2414]   = (1/2, 50%)   = (1/2, 50%) vs 2407-rated opposition   N/A  

    CZE-AUT Prague, 1949  not rated on January 1949 list   [2420]   = (0.5/1, 50%)   = (0.5/1, 50%) vs 2423-rated opposition   N/A  

    Trencianske-Teplice , 1949   not rated on January 1949 list   2485   -3 (8/19, 42%)   -4 (5.5/15, 37%) vs 2554-rated opposition   N/A  

    CSR-BUL Prague, 1950  2500 (#146 on January 1950 list)   -   +2 (3/4, 75%)   no games vs rated opposition   N/A  

 

 
    CSR-ch Prague Prague, 1953  not rated on January 1953 list   [2491]   +1 (8/15, 53%)   -1 (1.5/4, 38%) vs 2556-rated opposition   N/A  

    BEL-CSR Bruxelles, 1954  2463 (#224 on January 1954 list)   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  

    Budapest tt, 1954   2463 (#224 on January 1954 list)   [2404]   -1 (1/3, 33%)   -1 (0.5/2, 25%) vs 2462-rated opposition   -0.5  

    Prague (CSR Championship), 1954   2463 (#224 on January 1954 list)   2530   +3 (10/17, 59%)   +1 (5.5/10, 55%) vs 2496-rated opposition   +0.9  

    Amsterdam ol (Men) fin-A, 1954   2482 (#190 on September 1954 list)   [2409]   = (1/2, 50%)   -1 (0/1, 0%) vs 2491-rated opposition   -0.5  

 

 
    Amsterdam ol (Men) pre-II, 1954  2482 (#190 on September 1954 list)   [2435]   +1 (1.5/2, 75%)   = (0.5/1, 50%) vs 2447-rated opposition   =0.0  

    CSR-54ch playoff 3rd place Bratislava, 1955   2481 (#192 on January 1955 list)   [2523]   +1 (2.5/4, 63%)   +1 (2.5/4, 63%) vs 2495-rated opposition   +0.6  

    CSR-AUT m Prague, 1955  2481 (#192 on January 1955 list)   -   +1 (1.5/2, 75%)   no games vs rated opposition   N/A  

    CSR-ch Prague, 1955  2481 (#192 on January 1955 list)   2435   +1 (9/17, 53%)   -1 (5/11, 45%) vs 2438-rated opposition   -1.1  

    NED-CSR Rotterdam, 1955  2481 (#192 on January 1955 list)   [2459]   = (1/2, 50%)   = (1/2, 50%) vs 2474-rated opposition   =0.0  

 

 
    Prague, 1955  2481 (#192 on January 1955 list)   2544   +2 (4/6, 67%)   +2 (4/6, 67%) vs 2476-rated opposition   +1.0  

    SVK-ch Stary Smokovec, 1955  2502 (#166 on May 1955 list)   -   +2 (2.5/3, 83%)   no games vs rated opposition   N/A  

    CSR-ch Podebrady, 1956  2490 (#175 on January 1956 list)   2443   -2 (8.5/19, 45%)   -1 (6.5/14, 46%) vs 2440-rated opposition   -1.3  
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    Marianske Lazne/Praha, 1956  2490 (#175 on January 1956 list)   2457   -5 (7/19, 37%)   -5 (6.5/18, 36%) vs 2526-rated opposition   -1.7  

    POL-CSR Warsaw, 1956  2490 (#175 on January 1956 list)   [2443]   = (1/2, 50%)   = (1/2, 50%) vs 2450-rated opposition   -0.1  

 

 
    CSR-ITA Prague, 1957   2458 (#257 on January 1957 list)   -   +1 (1.5/2, 75%)   no games vs rated opposition   N/A  

    EU-chT (Men) Vienna, 1957  2447 (#300 on August 1957 list)   [2487]   -1 (1/3, 33%)   -1 (1/3, 33%) vs 2566-rated opposition   -0.1  

    DDR-CSR m Dresden, 1957  2449 (#303 on October 1957 list)   [2434]   = (1/2, 50%)   = (1/2, 50%) vs 2437-rated opposition   =0.0  

    CSR-DDR Prague, 1958  2447 (#290 on January 1958 list)   [2487]   +1 (1/1, 100%)   +1 (1/1, 100%) vs 2446-rated opposition   +0.5  

    Balatonfured (Asztalos Memorial), 1959   2454 (#305 on January 1959 list)   2605   +2 (7.5/13, 58%)   +2 (7/12, 58%) vs 2558-rated opposition   +2.5  

 

 
    Bratislava (CSR Championship), 1959   2454 (#305 on January 1959 list)   2620   +6 (11.5/17, 68%)   +3 (4.5/6, 75%) vs 2532-rated opposition   +2.1  

    Marianske Lazne, 1959  2454 (#305 on January 1959 list)   2591   +4 (9.5/15, 63%)   +2 (7/12, 58%) vs 2541-rated opposition   +2.2  

    Budapest zt, 1960   2595 (#58 on January 1960 list)   2498   -1 (7/15, 47%)   -2 (5.5/13, 42%) vs 2532-rated opposition   -2.0  

    CSR-ch Ostrava, 1960  2595 (#58 on January 1960 list)   2537   +7 (14/21, 67%)   +2 (7.5/13, 58%) vs 2478-rated opposition   -0.8  

    Leipzig ol (Men) fin-A, 1960  2571 (#75 on October 1960 list)   [2490]   -1 (1.5/4, 38%)   -1 (1.5/4, 38%) vs 2555-rated opposition   -0.6  

 

 
    Leipzig ol (Men) qual-C, 1960  2571 (#75 on October 1960 list)   [2487]   +4 (4.5/5, 90%)   = (0.5/1, 50%) vs 2531-rated opposition   =0.0  

    CSR-ch Kosice, 1961  2563 (#83 on January 1961 list)   2523   -1 (9/19, 47%)   +1 (6.5/12, 54%) vs 2487-rated opposition   -0.6  

    Rostov, 1961  2563 (#83 on January 1961 list)   2419   -5 (3/11, 27%)   -4 (2/8, 25%) vs 2536-rated opposition   -2.2  

    EU-chT (Men) Oberhausen, 1961  2542 (#104 on June 1961 list)   2544   +1 (4.5/8, 56%)   +1 (4.5/8, 56%) vs 2516-rated opposition   +0.3  

    CSR-ch Prague, 1963  2483 (#219 on January 1963 list)   2360   -6 (6.5/19, 34%)   -7 (4/15, 27%) vs 2476-rated opposition   -3.6  
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    Rubinstein mem Polanica Zdroj, 1963   2483 (#219 on January 1963 list)   2586   +3 (9/15, 60%)   +4 (9/14, 64%) vs 2489-rated opposition   +2.1  

    Sochi (Chigorin Memorial), 1964  2458 (#298 on January 1964 list)   2556   = (7.5/15, 50%)   -2 (5/12, 42%) vs 2606-rated opposition   +1.1  

    CSR-ch Brno, 1964  2458 (#298 on January 1964 list)   2384   -6 (5.5/17, 32%)   -5 (4.5/14, 32%) vs 2466-rated opposition   -2.4  

    Copenhagen, 1965  2445 (#311 on January 1965 list)   2419   -5 (5/15, 33%)   -7 (3/13, 23%) vs 2564-rated opposition   -1.7  

    Reggio Emilia 6566, 1965  2445 (#311 on January 1965 list)   [2496]   +5 (8/11, 73%)   +1 (2.5/4, 63%) vs 2457-rated opposition   +0.6  

 

 
    Rubinstein mem Polanica Zdroj, 1965   2445 (#311 on January 1965 list)   2537   +4 (8.5/13, 65%)   +1 (5/9, 56%) vs 2506-rated opposition   +1.1  

    Polanica Zdroj (Rubinstein Memorial), 1966   2480 (#226 on August 1966 list)   2461   -3 (5.5/14, 39%)   -3 (5.5/14, 39%) vs 2508-rated opposition   -1.0  

    La Habana ol (Men) prel Havana, 1966   2473 (#248 on October 1966 list)   -   +2 (2/2, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  

    CSR-ch Bratislava, 1967  2478 (#246 on January 1967 list)   2416   -1 (7/15, 47%)   -1 (4/9, 44%) vs 2423-rated opposition   -1.1  

    Hoogovens-B Beverwijk, 1967  2478 (#246 on January 1967 list)   2557   +2 (8.5/15, 57%)   +3 (7.5/12, 63%) vs 2475-rated opposition   +1.5  

 

 
    Monte Carlo-B, 1967  2478 (#246 on January 1967 list)   [2322]   = (1/2, 50%)   -1 (0/1, 0%) vs 2351-rated opposition   -0.6  

    Sochi, 1967   2478 (#246 on January 1967 list)   2392   -9 (3/15, 20%)   -10 (2/14, 14%) vs 2593-rated opposition   -3.1  

    EU-chT preliminary Veseli nad Moravou, 1967   2473 (#265 on November 1967 list)   [2465]   +1 (3/5, 60%)   -1 (0.5/2, 25%) vs 2554-rated opposition   -0.3  

    Belgrade, 1968  2456 (#297 on January 1968 list)   2386   -7 (3/13, 23%)   -6 (1/8, 13%) vs 2566-rated opposition   -2.0  

    Hoogovens-B Wijk aan Zee, 1968  2456 (#297 on January 1968 list)   2561   +4 (9.5/15, 63%)   +2 (7/12, 58%) vs 2505-rated opposition   +1.7  

 

 
    IBM-B Amsterdam, 1969   2455 (#303 on January 1969 list)   2417   -3 (4/11, 36%)   -3 (2.5/8, 31%) vs 2499-rated opposition   -1.1  

    Stary Smokovec, 1969  2455 (#303 on January 1969 list)   2314   -5 (3/11, 27%)   -5 (1.5/8, 19%) vs 2441-rated opposition   -2.6  

    Hoogovens-B Wijk aan Zee, 1969  2455 (#303 on January 1969 list)   2484   = (7.5/15, 50%)   = (6.5/13, 50%) vs 2466-rated opposition   +0.2  
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    Stary Smokovec, 1973  not rated on January 1973 list   2385   -6 (3/12, 25%)   -5 (3/11, 27%) vs 2492-rated opposition   N/A  

    Rimavska Sobota, 1974  2345 (#638 on January 1974 list)   2386   -4 (5.5/15, 37%)   -5 (4/13, 31%) vs 2475-rated opposition   -0.5  

 

 
    Trencianske Teplice , 1974  2345 (#638 on January 1974 list)   2448   -2 (5/12, 42%)   -1 (4/9, 44%) vs 2462-rated opposition   +0.7  

    Zamardi, 1978  not rated on January 1978 list   2539   +2 (6.5/11, 59%)   +1 (3/5, 60%) vs 2514-rated opposition   N/A  

    Strbske Pleso (Tatran Cup), 1978   not rated on November 1978 list   2376   -4 (4/12, 33%)   -5 (2.5/10, 25%) vs 2492-rated opposition   N/A  
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