Пол Чарльз Морфи
(1837-1884)

Пол Чарльз Морфи родился в США, в 1837г. Его отец был
знатного испано-ирландского происхождения, мать - француженкой.
В семье Пола в шахматы хорошо играли все мужчины, а сам Пол
познакомился с ними в 10 лет и уже в двенадцать нанёс сокрушительное
поражение местному мастеру.
Мальчик был настоящим вундеркиндом, схватывал всё буквально
на лету. Постепенно юный Морфи стал самым эрудированным
шахматистом своего времени. Свободно владея французским,
английским, испанским и немецким языками, он прочёл все шахматные
книги и журналы своего времени.
С блеском закончив колледж, Пол за два года прошёл программу
университета и в 20 стал дипломированным адвокатом. Но поскольку в
Америке по этой специальности можно работать только с 21 года, он
решил пока всецело посвятить себя любимой игре – шахматам.
Осенью 1857 г. В Нью-Йорке состоялся первый Чемпионат США,
собравший 16 лучших шахматистов страны. Пол Морфи выиграл этот
турнир с блеском: 14 побед, 3 ничьи и 1 поражение. Причём играл, как
всегда, быстро, а соперники очень медленно, и, поскольку время на
обдумывание было не ограничено, партии длились по 10-11 часов.

В 1858г. Морфи прибыл в Англию с намерением встретиться со
всеми сильнейшими шахматистами Старого Света. С особенным
интересом шахматная общественность ждала матч между Полом Морфи
и победителем первого Международного шахматного турнира,
блестящим мастером атаки, Адольфом Андерсеном. В этом матче
Морфи стартовал с поражения, затем сделал ничью и… выиграл 5
партий подряд! Андерсен уже просто не знал, что делать: белыми он
отчаялся играть 1.е4 и перешёл к своему фирменному ходу 1.а3
(который позже назвал «сумасшедшим»), а чёрными безуспешно
пробовал и 1…е5, и 1…d5, и 1…е6, и 1…с5. Выиграв матч со счётом 8:3,
Пол Морфи сумел всего за один год доказать, что ему нет равных в мире.

Перед отъездом Морфи из Парижа в его честь был устроен
пышный банкет и установлен мраморный бюст «короля всех королей».
Официальное чествование состоялось в Нью-Йорке в зале на 2000
человек. Полу Морфи был преподнесены подарки нации – столик из
розового дерева, золотые и серебряные шахматные фигуры
необыкновенной красоты, часы с бриллиантами, где цифрами служили
красные и чёрные шахматные фигуры…
Так победы шахматистов ещё никогда и нигде не отмечали!
В чём же секрет непобедимости Морфи?

Вероятно, в сочетании уникального природного дара, блестящей
эрудиции и великолепно развитого «чувства позиции». Настоящий
шахматный гений, он намного опередил своё время и стихийно
установил три главных принципа разыгрывания дебюта:
1) Быстрейшее развитие фигур
2) Захват центра

3) Вскрытие линий.
М.М.Ботвинник: «Морфи является непревзойдённым мастером
открытых игр. Каждый шахматист – от начинающего до мастера –
должен в своей практике снова и снова возвращаться к творчеству
гениального американца».
(материал взят из книги Гарри Каспарова «Мои великие предшественники», том 1)

