
ISBN  978-5-94693-344-5
© Карпов А.Е., Калиниченко Н.М., 2014
© Издательство «Russian CHESS House», 2014

УДК 794
ББК 75.581
 К26

Карпов А.Е., Калиниченко Н.М.
Учитесь играть Ферзевый гамбит. – М.: «Russian CHESS 

House / Русский шахматный дом», 2014. – 400 с. (Шахматный 
университет).

ISBN  978-5-94693-344-5

Новая книга многократного чемпиона мира Анатолия Кар-
пова и автора более сорока книг, гроссмейстера Николая Кали-
ниченко посвящена одному из самых сложных и стратегически 
содержательных начал – Отказанному Ферзевому гамбиту. На 
примерах партий, игранных сильнейшими гроссмейстерами, в 
ней рассказывается об интересных идеях, появившихся в пос-
леднее время в основных системах развития этого дебюта. На-
ряду с партиями последних лет, в книге представлены наиболее 
важные поединки из шахматного наследия. И, конечно, в кни-
гу включены партии самого Анатолия Карпова – крупнейшего 
знатока Ферзевого гамбита, который щедро делится с читателем 
своим уникальным пониманием борьбы.

Рассчитана на квалифицированных шахматистов, но будет 
интересна и широкому кругу любителей шахмат.

УДК 794
ББК 75.581

К26

Подписано в печать 25.10.2013. Формат 60х90/16. 
Гарнитура «Ньютон». Усл. п. л. 25,00.

Издательство «Russian CHESS House» 
(директор Му рад Аманназаров)

Тел./факс: (495) 963-80-17
e-mail: murad@chess-m.com  или  andy-el@mail.ru

http://www.chessm.ru – Интернет-магазин

У ч е б н о е  и з д а н и е

Анатолий Евгеньевич Карпов, Николай Михайлович Калиниченко

УЧИТЕСЬ ИГРАТЬ ФЕРЗЕВЫЙ ГАМБИТ

Редактор Вадим Ионов
Художник Евгений Пермяков

Верстка Оксана Скляр



5Введение

Ферзевый гамбит имеет бо-
гатую историю и является од-
ним из старейших дебютов.
Первое упоминание о нем
встречается в шахматной ру-
кописи неизвестного автора,
хранящейся в архиве универ-
ситета Геттинген и известной
как «Геттингенский мануск-
рипт». Она была написана во
второй половине XV столетия
в Лотарингии на латыне. Все-
го несколько десятилетий
прошло со времени великой
шахматной реформы, в ре-
зультате которой ферзь из са-
мой слабой фигуры превра-
тился в самую сильную, и пер-
вый теоретик «нового време-
ни», осмысливая ее итоги, ре-
комендовал игрокам этот гам-
бит — 1. d4 d5 2. c4.

Он считал необходимым
брать пешку ходом 2... dc, что
по современной терминологии
ведет к Принятому Ферзевому
гамбиту.

В предлагаемой вниманию
читателя книге рассмотрены
варианты Отказанного Ферзе-
вого гамбита с ходом 2... e6.
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Этот ход впервые в шахмат-
ной литературе указан в трак-
тате итальянского шахматиста
Алессандро Сальвио, изданном
в Венеции в 1604-м году. В
XVIII веке ему уделил внима-
ние в своем знаменитом «Опы-
те шахматной игры...» (1737)
Филипп Стамма, а на рубеже
второй половины XIX века ис-
следовал Карл Яниш в книге
«Новый анализ начал шахмат-
ной игры» (т. 2, 1843).

Хотя Яниш считал отказ от
взятия пешки лучшей возмож-
ностью для черных, и в Ханд-
бухе (первом капитальном де-
бютно-теоретическом руковод-
стве того времени, обновляв-
шемся до 1930-го года) его ра-
бота сразу же была признана
классической, сам ответ 2... е6
стал считаться классическим
спустя более полувека.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
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Дело в том, что почти весь
XIX век белые редко начинали
игру ходом ферзевой пешки.
Лишь ближе к его завершению
крепнущая оборона черных в
открытых началах, главным об-
разом — в Испанской партии,
послужила стимулом к разви-
тию Ферзевого гамбита. Его
взяли на вооружение такие вы-
дающиеся мастера, как Иоганн
Цукерторт и Гарри Пилсьбери.

Блестящий успех Цукертор-
та на турнире в Лондоне (1883),
где он опередил занявшего вто-
рое место Вильгельма Стейни-
ца на 3 очка, и особенно — пер-
вый и самый значительный ус-
пех Пилсьбери в Гастингсе
(1895), который взял 1-й приз,
набрав белыми в Отказанном
Ферзевом гамбите 4 очка из 5,
способствовали тому, что про-
тив Ферзевого гамбита шахма-
тисты начали активно искать
противодействие.

Взятие пешки на 2-м ходу не
приветствовалось и одно вре-
мя считалось, по Таррашу,
«сдачей центра».

Прежде всего, быстро разви-
вался Отказанный Ферзевый
гамбит, включая в себя новые
системы и варианты, из кото-
рых впоследствии в самостоя-
тельный дебют выделилась За-
щита Рагозина (3. ¤c3 ¤f6 4.
¤f3 ¥b4). По своему стратеги-
ческому содержанию она пере-
секается с Защитой Нимцови-

ча. Общая для Защита Рагози-
на и Ферзевого гамбита пози-
ция возникает в Вестфальском
варианте (3. ¤c3 ¤f6 4. ¥g5
¤bd7 5. ¤f3 ¥b4) при продол-
жении 6. cd ed, если в Защите
Рагозина черные после 5. cd ed
6. ¥g5 играют 6... ¤bd7.

В первой трети XX столетия
огромной популярностью
пользовалось основное (клас-
сическое) продолжение Орто-
доксальной защиты (3. ¤c3 ¤f6
4. ¥g5 ¥e7 5. e3 0-0 6. ¤f3
¤bd7), куда, наряду с другими
вариантами, входят система
Капабланки (7. ¦c1 c6 8. ¥d3
dc 9. ¥:c4 ¤d5) и атака Рубин-
штейна (7. £c2). Ходом 6...
¤bd7 черные стремятся к по-
степенному уравнению шансов,
готовя продвижение с7–с5 или
е6–е5. В матче Капабланка —
Алехин (Буэнос-Айрес 1927)
классическое продолжение
встретилось в подавляющем
большинстве партий, но в даль-
нейшем интерес к нему замет-
но снизился.

Длительное время, следуя
классификации доктора Тарра-
ша, к Ортодоксальной защите
относили почти все стратеги-
чески оригинальные системы и
варианты, рассматриваемые
нами в этой книге, за исклю-
чением Защиты Тарраша. Та-
кое несопоставимое по масш-
табам деление Отказанного
Ферзевого гамбита на Защиту
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Тарраша и «все остальные», ус-
ловно объединенные ходом 3...
¤f6 в единую систему, до поры
до времени было оправдано
главенствующим положением
ее основного продолжения. В
настоящем издании мы отно-
сим к Ортодоксальной защите,
помимо ее основного продол-
жения, некоторые отклонения
от него. Таким отклонением
является, например, острое
продолжение 3. ¤c3 ¤f6 4. ¥g5
с5, ведущее после 5. cd cd к гол-
ландскому варианту, а в случае,
если черные в ответ на 5. cd
играют 5... £b6 — к перуанс-
кому гамбиту.

Кратко охарактеризуем дру-
гие системы развития Отказан-
ного Ферзевого гамбита.

После 3. ¤c3 с5 возникает
Защита Тарраша, отличающа-
яся живой фигурной игрой, ко-
торую получают черные в ком-
пенсацию за изолированную
пешку. Атака Шлехтера — Ру-
бинштейна — 4. cd ed 5. ¤f3
¤c6 6. g3 с последующим ¥g2
и давлением на центральную
пешку d5, вызвала падение по-
пулярности Защиты Тарраша.
Тем не менее, в некоторых сво-
их разветвлениях (таких, на-
пример, как острый гамбит
Шара — Геннига 4... cd) она
встречается и в наши дни. Ее
приверженцами в разное вре-
мя были Пауль Керес, Борис
Спасский и Гарри Каспаров.

Попытки усилить контриг-
ру черных привели к созданию
Улучшенной защиты Тарраша
(3. ¤c3 ¤f6 4. ¤f3 c5). В ответ
на 5. сd черные берут на d5 не
пешкой, а конем, избегая об-
разования изолированной пеш-
ки. Однако в связи с тем, что
конь покинул королевский
фланг, а белопольному слону
черных преграждает путь пеш-
ка е6, у белых появляются шан-
сы атаковать черного короля.
Долгое время Улучшенная за-
щита Тарраша считалась дос-
таточно надежной системой
развития, однако победы, в
блестящем стиле одержанные
белыми в партиях Спасский —
Петросян (матч (5), Москва
1969) и Полугаевский — Таль
(Москва 1969), изменили эту
оценку и заметно снизили ин-
терес к системе в целом.

Продолжение 4. ¥g5 ¤bd7 5.
e3 c6 6. ¤f3 £a5 ведет к Кемб-
ридж-Спрингскому варианту.
Ранним выпадом ферзя черные
стремятся создать давление по
диагонали а5–е1, которое мо-
жет быть поддержано путем
¥f8–b4 и ¤f6–e4. Активным
сторонником варианта был Ва-
силий Смыслов, четырежды из-
биравший его в финальном
матче претендентов с Гарри
Каспаровым (Вильнюс 1984).
После пятого хода черных бе-
лые могут путем 6. cd перейти
к небезвыгодному для них про-
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должению разменной системы.
Основное продолжение раз-

менной системы, в настоящее
время называемое Карлсбадс-
ким вариантом (3. ¤c3 ¤f6 4.
cd ed 5. ¥g5), в результате раз-
мена центральных пешек при-
водит к характерной «карлсбад-
ской» пешечной структуре.
Планы белых при такой струк-
туре включают в себя следую-
щие стратегические идеи:
••••• атаку пешечного меньшин-

ства после ¤f3, 0-0, ¦ab1,
b2–b4–b5;

• укрепление пешечного цен-
тра путем ¤ge2, 0-0, f2-f3 и
е3–е4;

• пешечный штурм короля
черных после ¤f3 или ¤ge2
и длинной рокировки.
Разменная система в наши

дни остается весьма актуаль-
ной, встречается на высоком
уровне и ведет к содержатель-
ной и интересной борьбе.

К середине XX века полу-
чили развитие острый Венский
вариант (3. ¤c3 ¤f6 4. ¤f3 ¥b4
5. ¥g5 dc) и вариант Тартако-
вера — Макогонова — Бонда-
ревского (3. ¤c3 ¤f6 4. ¥g5 ¥e7
5. e3 0-0 6. ¤f3 h6 7. ¥h4 b6).

В Венском варианте перед
тем, как провести с7–с5, чер-
ные принимают жертву пешки,
чтобы не создавать изолирован-
ной пешки d5. Шансы белых
связаны с продвижением е2–
е4 и инициативой на королев-

ском фланге, который черные
ослабляют разменом ¥g5:f6–
g7:f6. При этом черный король
нередко остается нерокирован-
ным. Возникающие в результа-
те обоюдоострые позиции тре-
буют знания и точного расче-
та, основные направления ва-
рианта разработаны на много
ходов вперед.

В варианте Тартаковера —
Макогонова — Бондаревского
черные ходом 7... b6 подготав-
ливают фианкеттирование бе-
лопольного слона, усиливая
контроль над полем е4. Они
планируют путем ¤b8–d7 и с7–
с5 начать активную контригру
в центре. Однако в случае не-
медленных разменов после 8.
cd ¤:d5 9. ¥:e7 £:e7 10. ¤:d5 ed
11. ¦c1 черные нередко вносят
в план изменения, выводя сло-
на на е6. Этот вариант имеет
репутацию надежной системы
развития и встречается в сорев-
нованиях самого высокого ран-
га.

Вариант Петросяна (3. ¤c3
¤f6 4. ¥g5 ¥e7 5. ¤f3 h6 6. ¥:f6
¥:f6) встретился в матче Пет-
росян — Спасский (Москва
1969). Разменивая слона на
коня, белые сразу определяют
дальнейшее направление борь-
бы. Размен на f6 в данном слу-
чае преследует не структурные,
а динамические цели. Страте-
гия белых строится на том, что-
бы использовать силу коней в

•••••
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закрытых позициях, в то вре-
мя как черные стремятся от-
крыть диагонали для своих сло-
нов. Вариант Петросяна про-
шел проверку на высшем уров-
не в матчах Карпов — Каспа-
ров (Москва 1984/85), Карпов
— Каспаров (Москва 1985) и
Каспаров — Карпов (Лондон/
Ленинград 1986). В общей
сложности соперники, меняясь
цветом, избирали его десять
раз, что во многом способство-
вало развитию теории вариан-
та. В варианте Петросяна чер-
ные не могут разыграть вари-
ант Тартаковера — Макогоно-
ва — Бондаревского или Защи-
ту Ласкера, которые возможны
при 7. ¥h4, поэтому в зарубеж-
ной литературе вариант Петро-
сяна называют системой анти-
Тартаковера.

В защите Ласкера (3. ¤c3
¤f6 4. ¥g5 ¥e7 5. e3 0-0 6. ¤f3
h6 7. ¥h4 ¤e4) главная идея
заключена в маневре ¤f6–e4,
упрощающем игру разменами
легких фигур. Основной недо-
статок этой защиты состоит в
том, что в ней черным трудно
перехватить инициативу. Одна-
ко оборонительные ресурсы
черных таковы, что попытки
белых получить осязаемый пе-
ревес сталкиваются с сильным
противодействием.

Весьма распространенными
в последние годы являются си-
стема с развитием слона на f4

(3. ¤c3 ¤f6 4. ¤f3 ¥e7 5. ¥f4) и
вариант Алаторцева (3. ¤c3 ¥e7
4. cd ed 5. ¥f4 с6).

В системе с 5. ¥f4 белые от-
казываются от развития слона
на g5, чтобы уберечь его от раз-
мена и использовать для опе-
раций на ферзевом фланге. В
случае возникновения почти
симметричных позиций черно-
польный слон белых, выходя-
щий за пределы пешечной
цепи, зачастую оказывается
сильнее слона на с8. Потенци-
альным недостатком системы
является то, что на f4 слон не
оказывает давления на пешку
d5. В планы белых входит про-
движение с4–с5 с захватом
пространства, но, поскольку
пешка d5 надежно защищена,
черные могут сыграть с7–с5
сами, что после 5... 0-0 6. e3 c5
7. dc ¥:c5 ведет к острой и ди-
намичной игре. Другая линия
варианта связана с ходом 6...
¤bd7 и последующим, если по-
зволяет соперник, проведени-
ем с7–с5 без потери темпа для
отхода слоном.

В варианте Алаторцева чер-
ные, играя 3... ¥e7, препятству-
ют выводу слона на g5 и атаку-
ющим построением, при кото-
ром королевский конь белых
выводится на е2. Несмотря на
то, что в результате пешечного
размена белопольный слон чер-
ных получает свободную диа-
гональ c8–h3, закрепиться на
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f5 ему не просто. На этом поле
он может быть атакован путем
¤g1–e2–g3 или g2–g4. Кроме
того, белые стремятся не допу-
стить его на диагональ b1–h7,
занимая ее своими фигурами и
получая шансы на атаку.

Вариант Алаторцева связан
своими корнями с Славянской
защитой.

В ряде других вариантов От-
казанный Ферзевый гамбит пе-
ресекается с такими дебютами,
как Защита Рагозина, Защита
Нимцовича, Новоиндийская
защита, и даже с атакой Пано-
ва в Защите Каро-Кан. Неко-
торые из его вариантов сходны
с позициями Принятого Фер-
зевого гамбита.

Завоевав признание к кон-
цу XIX века, Ферзевый гамбит
прочно утвердился на мировой
шахматной арене и является
для шахматистов таким же
пробным камнем понимания
игры в закрытых началах, ка-
ким Испанская партия — в от-
крытых. Достаточно сказать,
что ни один из чемпионов мира
прошлого и настоящего не обо-
шел его своим вниманием, по-
этому Ферзевый гамбит в шут-
ку называют иногда «дебютом
чемпионов мира».

Актуальность предлагаемой
вниманию читателя книги не
вызывает сомнений. Последняя
и чуть ли не единственная мо-
нография об Отказанном Фер-

зевом гамбите известного тео-
ретика Якова Нейштадта была
издана у нас в 1967-м году. За
это время популярность одних
продолжений пошла на убыль,
других — резко возросла, мно-
гие оценки отдельных ходов и
вариантов претерпели суще-
ственные изменения и появи-
лись новые варианты.

Книга, построенная, глав-
ным образом, на партиях силь-
нейших гроссмейстеров совре-
менности, восполняет этот
пробел. В нее вошли также
наиболее важные партии из
шахматного наследия, игран-
ные чемпионами мира второй
половины XX века, повлияв-
шие на развитие теории и уг-
лубляющие представление чи-
тателя о тонкостях игры в Фер-
зевом гамбите.

В отличие от традиционно-
го изложения материала,
партии систематизированы по
разделам согласно дебютным
индексам. Каждый раздел
предваряет небольшое вступле-
ние об истории и основных
идеях рассматриваемого вари-
анта.

Выражаем надежду, что кни-
га окажется полезной для всех
читателей — как для тех из них,
кто пока не пробовал играть
Ферзевый гамбит, так и для тех,
кто является его привержен-
цем.
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Вариант Алаторцева
1. d4 d5 2. c4 e6 3. ¤c3 ¥e7 4. cd ed 5. ¥f4 с6 .......................... 15

6. £c2 ¥g4 (1)
6. ...     ¤f6 (2)

6. e3 ¥f5 7. g4 ¥e6 8. h4 ¤d7 9. h5 (3)
9. g5 (4)

8. ¥d3 (5)
7. h3  (6)

6. ... ¥d6 (7)

Защита Тарраша
1. d4 d5 2. c4 e6 3. ¤c3 c5 ........................................................... 52

4. cd cd (гамбит Шара — Геннига) (8)
4. ... ed 5. ¤f3 ¤c6 6. g3 (атака Шлехтера —
Рубинштейна)

6... ¤f6 7. ¥g2 ¥e7 8. 0-0 0-0 9. ¥g5 cd 10. ¤:d4 h6
11. ¥e3 ¥e6 (9)
11. ...    ¦e8 (10)
11. ...    ¥g4 (11)

9. ... c4 (шведский вариант) (12)

Разменная система. Карлсбадский вариант
Разменная система с развитием слона на f4
1. d4 d5 2. c4 e6 3. ¤c3 ¥e7 4. cd ed 5. ¥f4 ¤f6 ........................ 79

6. e3 ¥f5 (гамбитный вариант Убилавы)
7. £b3 ¤c6 8. g4 (13)

8. £:b7 (14)
6. ... 0-0 (15)

Карлсбадский вариант
1. d4 d5 2. c4 e6 3. ¤c3 ¤f6 4. cd ed 5. ¥g5 ............................... 90

5... ¥e7 6. ¤f3 ¤bd7 7. e3 c6 8. ¥d3 ¤e4  (16)
8. £c2 0-0 9. ¥d3 (17)

7. £c2 g6 8. e4 de (18)
8. ... ¤:e4 (19)
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6. e3 0-0 7. ¥d3 ¤bd7 8. £c2 ¦e8 9. ¤ge2 (20)
6. ... c6 7. ¤ge2 (21)

Редкие варианты разменной системы
1. d4 d5 2. c4 e6 3. ¤c3 ¤f6 4. ¤f3 ¤bd7 5. ¥g5 ¥b4 6. cd ed
7. ¤d2 c6 8. e3 ¤f8 9. ¥d3 ¥e7 (22)

5. cd ed 6. £c2 ¥b4 7. a3 ¥:c3 8. £:c3 ¤e4 (23)

Система с 5. ¥f4
1. d4 d5 2. c4 e6 3. ¤c3 ¤f6 4. ¤f3 ¥e7 5. ¥f4 ......................... 129

5... 0-0 6. e3 c5 7. dc ¥:c5 8. £c2 ¤с6 9. a3 £a5
10. 0-0-0 (24)

10. ¦d1 ¥e7
11. ¥e2 (25)
11. ¤d2 (26)

6. ... ¤bd7 7. a3 (27)
7. ¥e2 (28)
7. £c2 (29)
7. c5 ¤h5  (30)

7. ... c6 (31)

Защита Рагозина и Вестфальский вариант ............................... 166
Защита Рагозина
1. d4 d5 2. c4 e6 3. ¤c3 ¤f6 4. ¤f3 ¥b4

5. сd еd 6. ¥g5 h6 7. ¥h4 c5 8. e3 c4 9. ¤d2 (32)
9. ¥e2 (33)

Вестфальский вариант
1. d4 d5 2. c4 e6 3. ¤c3 ¤f6 4. ¤f3 ¥b4 5. сd еd 6. ¥g5 ¤bd7

7. £c2 c5 8. a3 (34)
8. dc (35)
8. e3 £a5 9. ¥d3 c4 10. ¥f5 0-0
11. 0-0 ¦e8 12. ¤d2 g6 13. ¥:d7 (36)

13. ¥h3 (37)
10. ¥e2 (38)

7. e3 c5 8. dc £a5 9. ¦c1 ¤e4 (39)
9. ...    ¥:c3+ 10. bc 0-0 11. ¤d4 £:c5 (40)

11... ¤e4 (41)
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Венский вариант
1. d4 d5 2. c4 e6 3. ¤c3 ¤f6 4. ¤f3 ¥b4 5. ¥g5 dc ................... 215

6. e4 ¥b4 7. ¥g5 c5 8. e5 (42)
8. ¥:c4 cd 9. ¤:d4 ¤bd7 (43)

9... ¥:c3+ 10. bc £a5
11. ¤b5 (44)
11. ¥b5+ ¤bd7

12. ¥:f6 £:c3+
13. ¢f1 gf 14. h4 (45)

14. ¤:e6 (46)
11... ¥d7
12. ¥:d7+ ¤:d7

13. 0-0 a6 14. ¦b1 £c7
15. £f3 (47)
15. £h5 ¤c5

16. ¦b4 £e5
17. £h4 (48)
17. £h6 (49)

Улучшенная защита Тарраша
1. d4 d5 2. c4 e6 3. ¤c3 ¤f6 4. ¤f3 c5 ...................................... 256

5. cd ¤:d5 6. e3 ¤c6 7. ¥d3 ¥e7 8. 0-0 0-0
9. a3 cd 10. ed ¥f6 11. £c2 (50)

11. ¥e4 (51)
6. e4 ¤:c3 7. bc cd 8. cd ¥b4+ 9. ¥d2 ¥:d2+

10. £:d2 0-0 11. ¥c4 ¤c6 12. 0-0 b6 13.
¦fe1 ¥b7

14. d5 (52)
14. ¦ad1 (53)

11... ¤d7 (54)

Кембридж-Спрингский вариант
1. d4 d5 2. c4 e6 3. ¤c3 ¤f6 4. ¥g5 ¤bd7 5. e3 c6 6. ¤f3 £a5 .... 285

7. ¤d2 (55)
7. cd ¤:d5 8. £d2 (56)

8. ¦c1 (57)

Вариант Петросяна
1. d4 d5 2. c4 e6 3. ¤c3 ¤f6 4. ¥g5 ¥e7 5. ¤f3 h6 6. ¥:f6 ¥:f6 ..... 304

7. e3 0-0 8. £c2 c5 (58)



386 Учитесь играть Ферзевый гамбит

должен завершиться победой
белых.

23. e3–e4 ¥f5–g4
24. e4–e5 ¥g4–f5
Чуть больше шансов оставля-

ло 24… ¢f7 25. ¦c4 ¥e6 26. ¦f4+
¢g8 27. ¥:g6 ¦:f4 28. ¥:f4 ¥:a2±.

25. ¤f3–d4 ¦f8–f7?
Просмотр, заканчивающий

партию.
Ненадолго продляло сопро-

тивление 25… ¦df8 26. ¥:f5 ¤:f5
27. ¤:f5 fg 28. ¥f4 ¥b4 29. ¦g3+
¢f7 30. ¦h7+, и ладьи совер-
шают рейд в тыл противника.

26. ¥h6:g7 ¢g8:g7
27. ¤d4:f5+.
На 27… gf (27… ¦:f5 28. ¥:f5)

следует 28. ¦g3+ ¥g5 (28… ¢f8
29. ¦h8#) 29. ¦:g5+ c выигры-
шем.

Черные сдались.

Партия № 75
Ферзевый гамбит (D 68)
Вигорьито — Годин

Сомервилл, 2009

1. d2–d4 d7–d5
2. c2–c4 c7–c6
3. ¤g1–f3 ¤g8–f6
4. ¤b1–c3 e7–e6
5. ¥c1–g5 ¤b8–d7
6. e2–e3 ¥f8–e7
7. ¦a1–c1 0–0
Путем перестановки ходов

игра пришла к главному про-
должению Ортодоксальной за-
щиты с 7… с6.

8. ¥f1–d3 …

Стороны ведут борьбу за
темп.

Выводя слона, белые после
d5:c4 теряют темп, однако и чер-
ные в случае продвижения пеш-
ки с на с5 уже сыграли с7–с6.

Встречается также а) 8. cd и
б) 8. £с2.

а) 8. cd (здесь переход к раз-
менной системе уже не так вы-
годен белым) 8… ed 9. ¥d3 ¦e8
10. 0-0 ¤f8 11. £c2 ¥e6 12. ¤e5
¤6d7 13. ¥:e7 £:e7 14. f4 f6 с
примерно равной игрой (Хари-
тонов А. — Косырев, Москва
2005);

б) 8. £c2 a6 9. a3 ¦e8 10. h3
dc 11. ¥:c4 c5 (заслуживало
внимания 11… b5!? 12. ¥а2 ¥b7
13. 0-0 c5 с шансами на урав-
нение) 12. dc ¤:c5 13. ¦d1 ¤cd7
14. 0–0 £c7 15. ¥a2 b5 16. ¥f4
£b6 17. e4 ¥b7 18. e5 ¤h5 19.
¥e3 £c6 20. ¥b1 f5 21. ef ¤h:f6
22. ¥g5 ¤f8 23. ¦fe1 ¦ad8 24.
¦:d8 ¦:d8 25. £e2, и ввиду сла-
бости пешки е6 положение бе-
лых предпочтительней (Саши-
кирян — Кайданов, Блед 2002).

1222222223
4t+vW Tl+5
4Oo+mVoOo5
4 +o+oM +5
4+ +o+ B 5
4 +pP + +5
4+ NbPn+ 5
4pP + PpP5
4+ RqK +r5
7888888889
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8. … d5:c4
Этим ходом с последующим

¤f6–d5 черные избирают клас-
сический разменный маневр
Капабланки, поэтому система
носит его имя.

Другой план игры связан с
продолжением 8… h6 9. ¥h4 dc
10. ¥:c4 b5 (на 10… ¤d5 силь-
но 11. ¥g3!) 11. ¥d3 a6, напри-
мер:

12. а4! (подрывая пешечную
структуру черных) 12… ba.

Возможно и 12… b4.
В партии Капабланка —

Россолимо (Париж 1938) было
продолжено 13. ¤e4 ¤:e4 14.
¥:e7 ¤:f2 15. ¥:d8 ¤:d1 16. ¢:d1
¦:d8 17. ¦:c6 ¥b7 18. ¦c7, и бла-
годаря активной позиции ладьи
шансы белых несколько выше.

 13. ¤:a4 £a5+ 14. ¤d2 c5
(14… e5!?) 15. ¥:f6 ¥:f6 16. ¤:c5
e5 17. 0–0!? ed 18. ¤de4 £b6
19. £f3 (представляло интерес
19. ¤:f6+!? ¤:f6 20. ed) 19…
¤:c5 20. ¤:c5 ¦a7 21. ed £:b2
22. d5 c небольшим перевесом
белых (Бабула — Гареев, Каль-
вия 2004).

В партии Кемпински — Ци-
боровский (Бремен 2009) встре-
тилось 8… b6, и после 9. 0–0
¥b7 10. £c2 h6 11. ¥h4 c5 12.
¦fd1 dc 13. ¥:c4 ¥:f3 14. gf cd
15. ¦:d4 £c7 16. ¥e2 £b7 17. ¤e4
¦fc8 18. ¦c4 ¦:c4 19. £:c4 ¢f8
(точнее 19… ¤:e4!? 20. ¥:e7
¤dc5 21. fe £:e7) 20. ¥g3 белые
завладели инициативой.

9. ¥d3:c4 ¤f6–d5
10. ¥g5:e7 …
Едва ли удачно 10. h4?! f6 11.

¥f4 ¤:f4 12. ef ¤b6 13. ¥b3 ¤d5
14. g3 £e8 15. £d3 £h5 с удоб-
ной игрой у черных (Янов-
ский — Капабланка, Нью-
Йорк 1924).

10. … £d8:e7
1222222223
4t+v+ Tl+5
4Oo+mWoOo5
4 +o+o+ +5
4+ +m+ + 5
4 +bP + +5
4+ N Pn+ 5
4pP + PpP5
4+ RqK +r5
7888888889

11. 0–0 …
Альтернатива — ход Алехи-

на 11. ¤e4.
В партии Аталик — Желян-

динов (Подлехник 2003) далее
последовало:

11… ¤5f6 12. ¤:f6+ (12. ¤g3
e5 13. 0–0 ed 14. ¤f5 £d8 15.
¤5:d4 ¤b6 16. ¥d3 £e7 17. £c2
¥g4=, Топалов — Ермолинс-
кий, Ереван 1996) 12… £:f6 13.
0–0 e5 14. e4.

На 14. d5 хорошо 14… e4! 15.
dc bc 16. ¤d2 £g6 17. f4 ¤f6 c
взаимными шансами (Иван-
чук — Асриян, Анталия 2004).

14… ed 15. £:d4 £:d4 16.
¤:d4 ¤e5?

Приводит к трудностям.
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Лучше 16… ¤b6 17. ¥b3 a5
18. a3 (18. a4!?) 18… a4 19. ¥a2
¦e8 20. ¦fe1 ¦a5 c примерно
равной игрой (Аталик — Гли-
енке, Дрезден 2005).

17. ¥b3 ¦d8 18. ¦fd1 ¥d7 19.
f4! (сильнее, чем 19. ¦с5 ¤g6
20. ¦c2 ¢f8 21. f3 ¢e8M, Пет-
росян — Портиш, Санта-Мо-
ника 1966) 19… ¤g6 20. f5 ¤e5
21. ¦c5! ¤g4 22. h3 b6? (шансы
на защиту сохраняло 22… ¤f6
23. e5 ¤e4).
1222222223
4t+ T +l+5
4O +v+oOo5
4 Oo+ + +5
4+ R +p+ 5
4 + Np+m+5
4+b+ + +p5
4pP + +p+5
4+ +r+ K 5
7888888889

23. ¤:c6! ¥:c6 (или 23… bc
24. ¤:d8 ¦:d8 25. hg ¢f8 26. ¦d5
с решающим преимуществом)
24. ¦:d8+ ¦:d8 25. ¦:c6.

После 25. ¦:c6 ¤e5 26. ¦c7
¢f8 (26 ... a5 27. ¦e7) 27. ¦:a7
белые выигрывают вторую
пешку. Черные сдались.

11. … ¤d5:c3
12. ¦c1:c3 e6–e5
Осуществляя основную

идею системы, черные откры-
вают дорогу слону с8.

1222222223
4t+v+ Tl+5
4Oo+mWoOo5
4 +o+ + +5
4+ + O + 5
4 +bP + +5
4+ R Pn+ 5
4pP + PpP5
4+ +q+rK 5
7888888889

13. ¥c4–b3 …
Это профилактическое от-

ступление слона, направленное
против b7–b5 и ¤d7–-b6, наи-
более опасно для черных.

Встречаются и другие про-
должения:

а) 13. £b1 ed (cлабее 13… e4
14. ¤d2 ¤f6 15. b4 a6 16. ¦fc1
¥g4 17. a4 ¦ad8 18. h3 ¥h5 19.
b5 с инициативой белых, Най-
дорф — Сангвинетти, Мар-
дель-Плата 1946) 14. ed ¤b6 15.
¦e1 £d8 16. ¥d3 h6.

Дает белым шансы на атаку,
надежней 16… g6 с равенством.

17. ¤e5 ¥e6 18. ¥h7+ ¢h8
19. ¥f5 ¥:f5 20. £:f5.

1222222223
4t+ W T L5
4Oo+ +oO 5
4 Mo+ + O5
4+ + Nq+ 5
4 + P + +5
4+ R + + 5
4pP + PpP5
4+ + R K 5
7888888889
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20… £:d4!
Несмотря на кажущуюся

опасность, черные сохраняют
обороноспособную позицию.

21. ¤:f7+ ¢g8 22. ¦f3 £d2
23. £e6 ¢h7 24. £e4+ ¢g8 25.
£e6 ¢h7 26. h4 £d5 27. £e7 ¤d7
28. h5 ¦ae8 29. £:e8 ¦:e8 30.
¦:e8 £:h5 31. ¦e7 £d5 32. ¦g3
¤f6 33. ¤e5 £d1+ 34. ¢h2 £h5+
35. ¢g1 £d1+, и партия благо-
получно завершилась миром
(Суэтин — Барле, Любляна/
Порторож 1973);

б) 13. £с2 ed.
К выгоде белых 13… e4 14.

¤d2 ¤f6 15. ¦c1 ¥g4 16. b4!
(Видмар — Файн, Варшава
1935).

14. ed ¤b6 15. ¦e3 £d8 16.
¥b3 ¤d5 17. ¦e5 f6 18. ¥:d5+ cd
19. ¦e3 ¥g4 20. £b3 ¥:f3 21. gf
£d7 22. ¦fe1 ¦f7 23. £a3 h6 24.
£d3 ¦af8 c минимальным пре-
имуществом белых (Магерра-
мов — Хансен, Пальма-де-
Майорка 1989);

в) 13. de ¤:e5 14. ¤:e5 £:e5
15. f4 £f5.

Чаще играют 15… £e4, на-
пример, 16. £e2 ¦d8 17. ¥b3 ¥e6
18. ¥c2 £b4 c острой игрой и
взаимными шансами (Партос
— Плесец, Швейцария 2001).

16. ¥d3 £e6 17. £b1 h6 18.
e4 ¥d7 (точнее 18… ¦d8) 19. ¥c4
£e7 20. f5 £f6 21. ¦d3 ¦ad8 22.
¦fd1 £e7 23. £c1 ¥c8 24. ¥:f7+
¢:f7 25. £c4+ ¢f6 26. £c3+ ¢f7
27. £c4+ ¢f6 28. £c3+ ¢f7 29.

£c4+ c ничьей повторением хо-
дов (Родригес — Вальенте, Бу-
энос-Айрес 2003).

13. … e5:d4
Заслуживало внимания 13…

e4, закрывая центр:
14. ¤d2 ¤f6 15. £b1 ¥f5 16.

f3 ¦ae8 со сложной борьбой
(Верле — Пицеу, Нидерланды
2005).

14. e3:d4 …
Пользуясь задержкой чер-

ных в развитии, белые создают
у себя изолированную пешку с
намерением атаковать на коро-
левском фланге.

14. … ¤d7–f6
Самый распространенный

ответ, который в этой партии
был поставлен под сомнение.

15. ¦f1–e1 £e7–d6
1222222223
4t+v+ Tl+5
4Oo+ +oOo5
4 +oW M +5
4+ + + + 5
4 + P + +5
4+bR +n+ 5
4pP + PpP5
4+ +qR K 5
7888888889

16. ¤f3–e5! …
Энергичнее, чем 16. h3 ¥f5

17. ¦ce3 ¦ae8 18. ¦e5 ¥g6 19. a3
£d8 20. ¦:e8 ¤:e8 21. £d2 с ни-
чьей (Крамник — Deep Fritz
(комп.), матч (8), Манама
2002).
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16. … ¤f6–d5
Перекрывая диагональ бело-

му слону.
Ошибочно 16… ¥f5? ввиду

17. ¤:f7! (на 17. ¦f3 черные мо-
гут продолжать 17… ¥g6, но не
17… ¥g4? 18. ¦:f6! £:e5 19. de
¥:d1 20. ¥:f7+ ¦:f7 21. ¦:f7 ¢:f7
22. ¦:d1 ¢e6 23. f4±, Карпов —
Кампора, Вильярробледо 1997)
17… ¦:f7 18. ¥:f7+ ¢:f7 19. £b3+
¢f8 20. £:b7 ¦b8 21. £:a7 ¦:b2
22. ¦:c6! £:c6 23. £a3+ ¢f7 24.
£:b2 c преимуществом белых.

В случае 16… ¥e6 17. ¥:e6 fe
18. £b3 ¤d5 19. ¦g3 £e7 20. ¤d3
¦ae8 21. ¦g4 ¦f7 22. ¦ge4 шан-
сы белых остаются выше (Ка-
хешвили — Петросян Т., Бату-
ми 2003).

17. ¦c3–g3 ¥c8–f5?!
Если 17… ¥e6, то 18. £h5

£b4 19. ¦e4 с опасной инициа-
тивой, но, возможно, стоило
предпочесть 17… g6!? 18. h4 (18.
£f3 ¥e6) 18… ¥f5 19. £f3 ¢h8
20. h5 ¦ad8M.

Теперь же черные попадают
под атаку.

18. £d1–f3 ¥f5–g6
Плохо 18… ¥e6? ввиду 19.

¥:d5! £:d5.
Не спасает 19… сd? 20. £f6

g6 21. ¤g4 или 19… ¥:d5 20.
¦:g7+! и на 20… ¢:g7? — 21.
£g3+ ¢h8 22. ¤:f7+ ¦:f7 23.
£:d6 c выигрышем ферзя.

20. £f6 g6.

1222222223
4t+ + Tl+5
4Oo+ +o+o5
4 +o+vQo+5
4+ +wN + 5
4 + P + +5
4+ + + R 5
4pP + PpP5
4+ + R K 5
7888888889

21. ¤:g6! hg (на 21… fg сле-
дует та же жертва ладьи) 22.
¦:g6+ hg 23. £:g6+ ¢h8 24.
£h6+ ¢g8 25. ¦:e6 £:d4 26.
¦g6+ ¢f7 27. £h7+ ¢e8 28.
¦e6+ ¢d8 29. £e7+ ¢c8 30.
£:f8+ ¢c7 31. £e7+ с решаю-
щим преимуществом (анализ
Д. Риззитано).

19. h2–h4! ¤d5–f6
1222222223
4t+ + Tl+5
4Oo+ +oOo5
4 +oW Mv+5
4+ + N + 5
4 + P + P5
4+b+ +qR 5
4pP + Pp+5
4+ + R K 5
7888888889

20. ¦g3–g5! …
Белые следуют рекоменда-

ции международного мастера
из США Джеймса Риззитано,
подробно разработавшего этот
вариант.
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Слабее 20. ¤:g6 hg 21. ¦:g6
¦fe8 22. ¦d1 ¢f8 23. ¦g3 ¦e4 с
некоторой компенсацией за
пешку.

20. … £d6:d4?
Сыграно из расчета после 21.

h5 напасть на ладью ходом 20…
£h4, однако это не помогает.

Как-то держаться можно
было после 20… ¤d5 21. ¤:g6
hg 22. ¥:d5 cd 23. ¦:d5 £c6±.

21. h4–h5 £d4–h4
1222222223
4t+ + Tl+5
4Oo+ +oOo5
4 +o+ Mv+5
4+ + N Rp5
4 + + + W5
4+b+ +q+ 5
4pP + Pp+5
4+ + R K 5
7888888889

22. ¥b3:f7+! …
Красивый удар приводит бе-

лых к победе!
Хорошо и 22. ¦:g6!? hg 23.

hg c многочисленными угроза-
ми.

22. … ¥g6:f7

Или 22… ¦:f7 23. hg ¦ff8 (23…
£:g5 24. gf+ ¢h8 25. £a3) 24.
gh+ £:h7 (24… ¢:h7 25. £f5+
¢g8 26. ¤g6) 25. £b3+ ¤d5 26.
£:b7 ¦ac8 27. £:a7, и белые вы-
игрывают.

23. £f3:f6 ¥f7–g6
24. £f6–e6+ ¥g6–f7
Допускает изящную концов-

ку.
На 24… ¢h8 решало 25. hg!

£:f2+ 26. ¢h2 £h4+ (26… £:e1
27. ¤f7+ ¦:f7 28. £:e1) 27. £h3Q.

1222222223
4t+ + Tl+5
4Oo+ +vOo5
4 +o+q+ +5
4+ + N Rp5
4 + + + W5
4+ + + + 5
4pP + Pp+5
4+ + R K 5
7888888889

25. ¤e5:f7 ¦f8:f7
26. ¦g5–f5 ¦a8–f8
27. £e6:f7+!

и мат в два хода.
Черные сдались.
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