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140. Хотя рычаг a2-a4 сочетается с Толстой Бертой на a1, 
в то же время он делает неустойчивым положение испан-
ского слона. Выпад на d4 является ключевым мотивом в 
одной из Линий Ланки (Глава 15-B3). 

В Линии Купрейчика (Глава 29-C) после 8.a4 причи-
на того, что хорошо и 8...Eg4, является именно угроза 
...Cc6-d4, которую белым приходится нейтрализовывать 
ходом 9.c3.

141. Раз белые сыграли a2-a4, атака на их слона на b3 мо-
жет оказаться настолько неприятной, что в некоторых ли-
ниях черные готовы оставить свою «ценную» пешку на 
e5 незащищенной, как в Главах 8-B1 или 17-B.

Однако, этот выпад часто просматривается на практи-
ке, так как в большинстве линий черные не ставят своего 
коня на c6 до хода ...d7-d6.

142. В Открытой Линии Ланки (Глава 15-B5) компенса-
ция черных состоит (среди прочих факторов) в идее запи-
рания белопольного слона противника, по крайней мере, 
временно, ходом ...c5-c4 (с включением или без ...Cb6).

Тот факт, что в Линии B5b2 белые готовы сделать са-
моблокирующий ход c2-c4 для противодействия этому 
плану, показывает, насколько это им неприятно.

143. Большой крючок на b3 может быть использован в не-
скольких целях: 

экспансия на ферзевом фланге (Глава 8.B3b);
для подъема ладьи, ...Ga8-a6 (Глава 15-B4);
чтобы увеличить доминацию над белыми фигурами 

(Глава 27-D2);
чтобы диктовать темп игры (Глава 31, 10...d5).

144. Когда черные не могут ни разменять коня на бело-
польного слона белых, ни каким-нибудь образом запереть 
его в углу, тогда примитивный размен на e6 (как в Главах 
13-B1 или 29-B) решает проблему испанского слона. 

Заметно также (Глава 12-B1), как черные спешат с раз-
меном этого слона, соглашаясь даже отсрочить рокировку, 
только ради сокращения числа опций у белых.

145. В мире гамбитов не слишком популярный Гамбит 
Грина (Глава 14-B1) стоит наособицу. 

Сам по себе гамбит корректен (чего не скажешь о мно-
гих гамбитах, которые «на слуху»), и черным от него не 
уклониться, если они играют 8...Cxd4. Хотя в теории из-
вестно, как черным нужно в нем действовать, белые выби-
вают впечатляющие 66%.

Компенсация белых заключается в получении преиму-
щества двух слонов после быстрого Cc3-d5xe7+.

146. Если вас привлекает что-то реально неясное, то вот 
идея от Международного мастера по переписке Грегора 
Воля.

Эта позиция (Глава 17-E1a), в которой белые допуска-
ют ...e5xd4xc3, возникла в единственной партии, но ее не 
следует недооценивать, она требует дополнительной про-
верки.

147. Упомянутая выше идея возникла не из воздуха. 
Она, вероятно, имеет своими корнями Гамбит Брон-

штейна (Глава 31, сублиния γ), который приносит достой-
ные 54%.

Эта гамбитная идея может плохо подействовать на 
игроков с твердым подходом: «Не применять гамбиты; не 
принимать гамбиты», так как в этом случае черные не мо-
гут допускать c3xd4, в то время как после ...d4-d3 у белых 
ясный перевес, они получают двух слонов «задаром».

148. Слабейшая версия этой идеи представлена в Главе 
6-A1 (которая может перейти в Главу 29, 8.d4). По стати-
стике белые набирают только 38% в этой линии, которая 
относится к теории Современной защиты Стейница .

Причина понятна; у черных сохраняются два слона и 
наличие белопольного слона на c8 поможет в деле нейтра-
лизации Акулы белых на b3 (ход ...Ec8-e6).
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149. Эта хитрая жертва пешка, осуществляемая в Размен-
ной Линии (Глава 1-C2), проходит больше по категории 
ловушек.

Играя ...Ee7-f6 слишком рано, черные «напрашивают-
ся» на d2-d4 с последующим Id1-e2, e4-e5 и Gd1 (хитрым 
является внешне безобидный ход h2-h3).

150. Обычно «гамбитчик» надеется, что противник гамбит 
примет. 

Однако в Гамбите Пармы (Глава 18-B1) белые скорее 
предпочтут увидеть размен на d4 (который приведет к 
благоприятной редакции Открытого варианта Испанской 
партии, Д-43), чем смелое взятие на e5, так как после f2-f3 
у черных есть возражение ...c7-c5.

151. Гамбит Симагина (Глава 33-A) дает приличные 57%. 
Даже когда черные принимают гамбит (взятие на e4 дает 
более 50%), я обратил внимание на то, что они не всег-
да четко представляют себе, как им действовать дальше. 
Поскольку ферзевый фланг белых развит недостаточно, 
стратегия черных должна быть такова: взятие пешки с по-
следующим ее возвратом, а затем жертва своей пешки (см. 
Д-199).

Ответвление этого гамбита рассмотрено в Варианте 
Пильника (Глава 30-B1a).

152. Это исходная позиция Жертвы Марата (Глава 35-B), 
и черным я от всего сердца советую ее избегать, посколь-
ку у белых перевес вне зависимости от того, берут черные 
или нет на c3.

Технически говоря, во многих линиях черные не могут 
предупредить эту идею (как, например, в Главах 34-A и 
35-B1), поэтому они должны понимать, когда лучше от-
клонить жертву ходом ...Cd7-b6. В Главе 34-C2c черные 
сначала отказываются от взятия, но позднее они обязаны 
жертву принять.

153. Ходом b2-b4 (Глава 34-B2) белые хотят спровоциро-
вать ...c5-c4, тем самым блокируя ферзевый фланг и делая 
белопольного слона черных на b7 практически бесполез-
ным. 

Черным следует принять жертву, и затем позволить бе-
лым отыграть пешку путем Ga1-b1-xb4.

154. Это важная идея из Главной Линии (Глава 40-B3c3). 
Иногда, вместо взятия ...Cc5xa4 черные берут пешкой 
b5. Белые обычно игнорируют это незначительное разли-
чие путем ответного взятия Ec2xa4, но если они уходят 
от вилки ...Cc5-b3 ходом Id2-e3, то неясно, как черные 
могут создать контригру, нацеленную на нейтрализацию 
кампании белых на королевском фланге (Gf1 и f2-f4).

155. Эта идея, которая возникает в Разменной Линии 
(Глава 1-C1a), имеет своими корнями следующий гамбит: 
5.0-0 Eg4 6.h3 Eh5!? (6...h5! – это другая, и гораздо более 
популярная, гамбитная идея: см. Д-91) 7.g4 Eg6 8.Cxe5 
(даже юный Карлсен выиграл партию с помощью этой 
идеи).

156. Согласно статистике идея гроссмейстера Юрия Ба-
лашова (Глава 1-C1d2) приносит какие-то жалкие (43%), 
но Карлсен применил ее и обыграл Фабиано Каруану в 
2010. Та партия оказала сильное влияние на выбор вари-
антов против Разменной Линии. Без этой партии Линия 
Боока (5...Ce7) была бы, вероятно, замещена продолже-
нием 5...Eg4 6.h3 h5!.

157. Эта идея из Стинвийкера (Глава 3-B 7...Id6). Резуль-
тат белых против 7...Id6 превосходен, поскольку черные 
применили эту жертву пешки только в одной партии. 
Черные разменяются на f3 (с последующим ...0-0-0), в то 
время как Ec1-f4 является единственным способом для 
белых поддержать пешку e5. После этого черные получа-
ют большой крючок на f4, который они используют путем 
...g7-g5 и ...h7-h5-h4.

158. Нетрудно предположить, что эта идея (Глава 4-A2) 
позаимствована из Варианта Рубинштейна в испанском 
Д4C.

Выпад Рубинштейна Cd4 корректен, поскольку взя-
тие на e5 дает черным два темпа для ...d7-d6 и ...Eg4, по-
сле чего белые должны форсировать размен, если не хотят 
оказаться в худшей позиции.
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159. Гамбит Ланге (Глава 8-A1) успешен по той причине, 
что собственно защитник пешки e4 (ферзь Воралла на e2) 
станет мишенью для черных фигур.

Однако этот гамбит как раз один из тех, которые чер-
ным необходимо знать, если они хотят играть ...Ef8-c5 
против Системы Воралла.

160. В отличие от предыдущей жертвы (Гамбит Ланге), 
здесь черные могут от нее уклониться с помощью надеж-
ного ...d7-d6 (Глава 8-A2).

Тем не менее, всегда интересно посмотреть, что случит-
ся, если черные попробуют прощупать внешние границы 
своей расстановки с помощью более провокационного 
Псевдо-Маршалла ...d7-d5.

161. Пуанта раннего 7.a4 состоит в ловушке (7...b4? 
8.Exf7), сокращении опций у черных и переходе в одну из 
главных линий. 

Однако, черные могут сломать всю задумку с помощью 
редко исполняемого промежуточного хода 7...Ca5 (Глава 
8-B1).

На практике черные не осознают, что эта же идея сраба-
тывает после 7.0-0 0-0 8.a4.

162. В теории контратаки Маршалла линия 9.exd5 e4 (ва-
риант Стейнера) считается слабой.

Однако в Псевдо-Стейнере (Глава 8-B2a) после 9...e4 
(или даже 9...Ca5) у черных полная компенсация, если в 
определенный момент они избирают правильный порядок 
ходов.

163. Как и в некоторых других линиях анти-Маршалла, на 
практике пешка белых на d3 (вместо c3, как на предыду-
щей диаграмме) часто отбивает у черных охоту осущест-
влять подрыв ...d7-d5.

Похожие вещи происходят в этой линии атаки Ворал-
ла (Глава 8-B3a): ход 8...d5 еще не испытывался. Черные 
должны продолжать 9...Cd4, что ведет к нестандартным 
позициям, требующим дополнительной практической 
апробации.

164. Применяющие систему Воралла белыми не любят 
это ответвление (из Главы 10-D2a1) контратаки Маршал-
ла из-за возникающей двойственности: помимо гамбита 
Бисгайера (10...Cxe5 с последующим 11...Eb7) черные 
могут избрать старый гамбит Шлаге (10...Cf4).

165. В Современной защите Стрейница после 4...d6 5.c3 g6 
(или 5...Cf6) 6.d4 у черных нет ничего лучше, кроме 6...
Ed7. 

Однако, в Линии Стейница (Глава 11-B2a) белые по-
теряли темп на d2-d3-d4, что неожиданно делает неиспы-
танное 7...Eg7!? привлекательным. Белые, правда, могут 
выиграть пешку: 8.d5 b5 9.dxc6 bxa4 10.Ixa4, но черные 
готовы показать силу получаемой компенсации путем 10...
Eg4! с последующим ...Exf3 или ...Ib8.

166. Жертва Асталоша (...b4-b3) может возникнуть во 
многих линиях, где у белых ослаблено поле b3 в связи 
с рычагом a2-a4, например, в Главах 10-D1, 12-B2c (11.
Ce2), 13-B2a/b, 16-A1/A2/A3a/B2 (12.a4), 17-F2b1 и 
29-C (9.d3).

В Главе 13-B2a (10.Cc3) я не рекомендую эту идею, по-
скольку белые не обязаны брать на b3 слоном (из-за осво-
бождающего b3-b4).

167. Всего лишь несколько ходом тому назад все фигуры 
были на доске (Глава10-D2b4).

Затем, для получения контригры черные допустили 
сдвоение своих пешек после маневра ...Cf6-h5-f4 (как 
в Староиндийской защите). Однако, размен на f4 также 
упростил подрыв e4-e5. Черные отдают свою пешку f4 в 
обмен за контроль над черными полями, что нивелирует 
материальный перевес белых.

168. Черные сыграли 8...d5 (Глава 13-A) только в десяти 
партиях против суэтинского 8.a3 (прежде чем начать сме-
яться над этим ходом, примите во внимание, что в моей 
базе восемь игроков с рейтингом 2700+ набрали с его по-
мощью 68%). 

Однако, будущее идеи (8...d5) выглядит ярким, так как 
у черных два обещающих пути: 11...Eb7 или 11...Cf6 (вы-
бор легендарного гроссмейстера Валентина Арбакова).
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169. В отличие от гамбита Грина (Д-145), где у белых 
впечатляющие результаты, несмотря на нехватку пешки, 
здесь (Глава 14-A) материальный перевес приносит белым 
только 50%; – даже вариант с материальным равенством 
(Линия B2) дает лучшие результаты.

Батарея черных Ic7+Ed6 вместе со слоном на b7, вы-
нудит белых ослабить свой королевский фланг.

170. Мы всё еще в анти-Маршалле Юдда. Черные унич-
тожили белые пешки путем ...b5xc4 и ...d7-d6, освобождая 
пути для своих фигур (Глава 14-B2a). 

В следующей фазе черные надавят на f2 путем ...Ce4 с 
последующим ...Eh4 и ...If6, тем самым оказывая давле-
ние и на ферзевый фланг. В единственной партии, в кото-
рой возникла эта позиция, белые проиграли из-за того, что 
не хотели возвращать материал для упрощения развития 
своего ферзевого фланга.

171. В гамбитной Линии Ланки даже когда белые воздер-
живаются от взятия на e5 недавний тренд состоит в остав-
лении центра незащищенным.

Новинка 12...Kh8!? (Глава 15-B1) следует этому на-
правлению, черные пытаются вынудить противника взять 
на e5, так как иначе после ...f7-f6 черные получат очень на-
дежную позицию. Эта идея возможна только ввиду сдво-
енных белых пешек «c».

172. Хотя на практике черные предпочитают защитить 
свою пешку e5 ходом ...Ee7-f6 или ...Id8-d6, гамбитная 
линия 11...Id7 также вполне хороша, особенно и потому, 
что после 12.Cxe5 Cxe5 13.Gxe5, помимо предлагаемого 
13...Gad8 (Глава 15-B2), черные могут также избрать рав-
но популярное 13...Ef6 с последующим 14...Gfe8 и (воз-
можно) ...c7-c5.

173. Эта позиция (взятая из Главы 15-B3b, сублиния 
15.c3) могла возникнуть в одной партии по переписке, но 
белые умышленно от нее уклонились.

Вместо взятия на b5, они предпочли уничтожить бе-
лопольного слона (прежде чем он получил возможность 
укрыться в углу) путем Ca5xb7.

174. Новинка Ароняна 11...Id7 (Глава 15-B4), вероятно, 
изменила бы течение шахматной истории, если бы он при 
домашней подготовке обнаружил идею ...Cd5-f4xg2 с по-
следующим ...a6-a5!!.

Я могу только надеяться, что таких упущенных усиле-
ний в этой книге будет совсем немного.

175. Поначалу белые выбивали 58% в Главном варианте 
гамбитной Линии Ланки (Глава 15-B5). 

Но в последние четыре года результат понизился до 
чуть более 50%. Сожалею, что не смог рассмотреть линию 
11...Cd4, но, с другой стороны, в проанализированном 
продолжении с 11...Cxe5 и последующим 12...Id6 черные 
в последнее время набирают более 50%.

176. Эта гамбитная позиция возникает в боковой ветке 
9.Ed5 (Глава 17-A). Выпад слона следует признать скорее 
успешным, так как на практике черные не хотят откры-
вать сражение путем 9...Cxd5.

В теоретической секции я следовал в фарватере двух 
партий, в которых черные играли 11....d6 с последующим 
12...Eh4 и ...If6. Однако, посмотрев на позицию еще раз, 
прихожу к выводу, что у черных есть компенсация после 
11...Eb7 12.c3 Cf5 13.cxb4 f6 14.Cd3 Exd5.

177. Все десять партий, в которых возникла эта гамбитная 
позиция (Глава 17-B), пришли из мира шахмат по пере-
писке.

Если белые играют 10.Ea2 (воздерживаясь от взятия 
на e5), то черные в любом случае жертвуют пешку 10...d5 
11.exd5 e4. В единственной проигранной ими партии они 
не стали брать на проходе14...exd3 после 12.Ce5 Eb7 13.c4 
c6 14.d4.

Как я уже упоминал в Д-141, на практике черные «за-
программированы» на включение ...d7-d6 до ...Cc6-a5.

178. Против 11.c3 (Глава 17-C1) интересно неапробиро-
ванное 11...d5!?, поскольку этот ход ведет к размену ак-
тивных легких фигур белых (Cf3/Eb3), в то время белая 
ладья не будут чувствовать себя надежно ввиду ходов 
...Ee7-d6 и ...Gf8-e8.

После столь многих пешечных ходов по краям доски 
со стороны белых (a2-a4-a5 и h2-h3), черные могут позво-
лить себе потерю темпа ...d7-d6-d5 (как в Д-181).
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179. В редко применяемой Линии Клованса (Глава 17-
C2b) после 14...Eb7 15.d4 Ef6 16.Ge1 черные усилят дав-
ление на ферзевый фланг путем 16...c5.

В единственной проигранной черными после 17.Ef1 
партии размен на c3 с последующим ...Ea8 только помог 
белым освободиться путем d4xc5. Сергей Карякин проде-
монстрировал, что корректно 17...cxd4 18.cxd4 Ge8! (эта 
идея будет применена и на следующей диаграмме).

180. Этот гамбит (Глава 17-D1) в отличие от предыдущего 
был применен почти в пятидесяти партиях. Но поскольку 
мне не нравится, как развивается игра после ...c7-c6 или 
...Cd5-f6, я обратил свое внимание на неясное 12...Eb7 
(применено лишь несколько раз). Линия очень похожа на 
ситуацию из предыдущей диаграммы: 13.d4 Ef6 14.Ge1, и 
теперь 14...Ge8!.

181. Даже в классическом разделе анти-Маршалла Мату-
ловича (Глава 17-D2a), хотя черные уже сыграли ...d7-d6, 
через несколько ходов они могут и сменить курс ходом 
...d6-d5, направляя игру в сторону не расчерченной карто-
графами территории (нечто похожее происходит в Д-178). 
После 14...Ee6 белым нужно как-то реагировать на угрозу 
...b4xc3.

182. Черные не обращают внимания на давление на e5 
(Глава 17-D2b1), продолжая 15...Eg4!?.

Если белые забирают на e5, то есть риск потери связи 
между их фигурами после …b4-b3, в то время как черные 
увеличат свою активность ходом ...Ea5 с последующим 
...Gfd8 или ...Gbc8.

183. Даже без этой жертвы (Глава 17-E2, 14.Id3) черные 
стоят хорошо.

Однако, предложенное 14...d5 после 15.exd5 c4 16.Exc4 
Cxc4 17.Ixc4 Cxd5 дает черным шанс играть открытую 
партию с парой слонов (если 18.Cbd2?!, то 18...Gc8 19.Ie4 
Ic7 с неприятным давлением).

184. Хотя на практике черные предпочитают укрепить 
своего коня надежным ...c7-c6 (Глава 19-A), что приносит 
62%, редко применяемое 14...Cb6!? не менее эффективно 
и содержит две идеи: подготовка маневра ...Cb6-d7-c5, 
и если белые предупреждают его ходом d3-d4, то в дело 
вступает альтернативный план ...a6-a5-a4, пытаясь создать 
предусловия для ...f7-f5.

185. Против Линии Георгиева (Глава 19-B) черные обыч-
но развивают своего белопольного слона на b7.

Однако, гамбитная позиция со слоном на e6 еще заман-
чивее, поскольку здесь следует 12...Ef6 с дальнейшим 13...
b4 (или 13...c5).

186. В Линии Сапаты (Глава 29-D2b2) медлительные 
ходы (такие, как ...c7-c5) только помогают белым довести 
результат до исключительно высоких 66%. Вот почему 
черные жертвуют пешку решительным 12...b4!?. Эта идея 
также срабатывает при белопольном слоне белых на d1 
(D2b1), но не со слоном на c2 (D2b3).

187. Черные были в позиции, готовой для размена на c3 
(Глава 29-C, сублиния 9.h3). 

Однако ходом в тексте (11...Ee6) черные приглашают 
противника к взятию 12.Ixb4 Gb8 13.Ia5 Ic8 с идеей 
14.c4 d5!? 15.Ic3 d4 16.Id3 (16.Ic2 Exh3!?) 16...Cd7.

188. Похоже, что эта жертва качества не несет в себе ри-
ска (Глава 30-A, сублиния 11.d4-γ), так как после 16.Exa8 
Ixa8 17.Ed2 Gd8 18.Ie2 у черных имеется 18...Exf3 
19.Ixf3 Ixf3 20.gxf3 Cac6 21.Exb4 Cxb4 с контр игрой. 
Например: 22.Gc1 (22.Ca3 Cd3) 22...Eg5!? с идеей 
23.Gxc5 Gd1+ и последующим 24...h6.

XIIIIIIIIY
9-M-+QVNT0
9ZPZ-Z-Z-0
9-+-+-Z-+0
9+-+-+Lz-0
9-+-Tn+-Z0
9+-+-+-+p0
9pzpv-z-+0
9+kt-wlt-0
xiiiiiiiiyXIIIIIIIIY
9-M-+QVNT0
9ZPZ-Z-Z-0
9-+-+-ZL+0
9+-+-+-zP0
9-+-Tn+-+0
9+-+-+-+p0
9pzpv-z-+0
9+kt-wl+r0
xiiiiiiiiyXIIIIIIIIY
9-M-+QV-T0
9ZPZ-S-Z-0
9-+-+PZL+0
9+-+-+-zP0
9-+-Tn+-+0
9+-+-+-+p0
9pzpv-z-+0
9+kt-wlt-0
xiiiiiiiiyXIIIIIIIIY
9-M-TQV-T0
9ZPZ-+-ZL0
9-+N+-+-+0
9+l+P+NzP0
9-+-z-+-+0
9+-s-+n+p0
9pzpv-+-+0
9+kt-w-t-0
xiiiiiiiiyXIIIIIIIIY
9-M-T-VNT0
9+PZ-+PZL0
9P+N+Q+-+0
9+-+P+-zP0
9-+-+pz-s0
9+-s-+-+p0
9pzpv-+l+0
9+kt-w-+r0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9-M-+QVNT0
9+-Z-+-ZP0
9P+-+PZL+0
9+P+-+-+-0
9-+-Tn+p+0
9+l+-+-+p0
9pzpv-z-+0
9+kt-w-+r0
xiiiiiiiiyXIIIIIIIIY
9-M-+QVNT0
9ZPZ-Z-Z-0
9-+-+-ZL+0
9+-+-+-+P0
9-+-Tn+p+0
9+-+l+-+p0
9pzpv-z-+0
9+kt-w-+r0
xiiiiiiiiyXIIIIIIIIY
9-M-T-VNT0
9+PZ-Z-ZL0
9P+Q+-Z-+0
9+-+P+-zP0
9-+-z-+-s0
9+-s-z-+p0
9pzpv-z-+0
9+kt-w-+r0
xiiiiiiiiyXIIIIIIIIY
9-M-T-VNT0
9+PZ-Z-Z-0
9P+N+-ZQ+0
9+-+P+-zP0
9-+-z-+-+0
9+-slz-+p0
9pzpv-z-+0
9t-+kw-+r0
xiiiiiiiiyXIIIIIIIIY
9-M-TQVNT0
9ZPZ-+-ZP0
9-+N+-+-+0
9+l+L+-+-0
9-+-Znzps0
9+-+-+-+p0
9pzpv-+-+0
9+kt-w-+r0
xiiiiiiiiy
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189. В партии, где была осуществлена эта жертва (Глава 
30-A3a1, сублиния 19...d5), белые ответили сомнитель-
ным 20.Cxd5?! Exd5 21.exd5 Ec5 22.Gxe8+ Ixe8 23.Id1, 
и после 23...Ie5 (угрожая ...Ce4) черные получили явно 
лучшую игру.

190. Как обычно, черные бросили свою пешку e5 на ми-
лость белых фигур (Глава 30-A3b, сублиния 15.Eb3).

Здесь они рассчитывали на неожиданное 18...Eh4!? с 
последующими разменами на e1 и g3, которые уменьшат 
активность белых, в то время как черные могут надеяться 
на ...Id6, ...Ge8 и ...g7-g5.

191. Подрыв 23...a3!? (Глава 30-B2, сублиния 15...Ed7) 
24.Cxc4 (24.b3?! Cb2 с последующим ...c5-c4) 24...bxc4 
25.Exc4 axb2 26.Exb2 h5!? (с идеей 27.f4 Ea4) приводит к 
позиции с компенсацией по типу Бенко, и это значит, что 
белая пешка a2 является активом, но и требует заботы.

192. Верхняя точка Главы 30-B2, где я предлагаю эту жерт-
ву (в дополнение к надежному 26...Eb5). После 27.Ixc4 
f5 28.exf5 gxf5 29.Eh6 должен признать, что лучшим для 
черных является 29...Eb5 30.Ib4 Ed7 в надежде, что бе-
лые захотят большего (и не пойдут на повторение ходов) 
путем 31.Ixb7 Gxb7, после чего черные могут постепенно 
улучшать свою позицию посредством ...Kf7 и ...Ed8-b6.

193. Теория Линии Ейтса (Глава 31-B) не слишком высо-
кого мнения о ветке 10...d5!? из-за 11.exd5!. Однако, целых 
девять шахматистов с рейтингом от 2355 то 2615 забрали 
путем 11.dxe5, что позволяет черным ответить 11...Cxe5 с 
последующим 12...Exf3! (взятие 12...Cxf3?! применяется 
вдвое чаще, но оно некорректно и белые выбивают 56%). 
После 13...Id7, подготавливая ...Gad8 (или ...Cg6), мне бы 
не хотелось играть белыми фигурами.

194. Вторая обещающая компенсация в линии 10...d5!? 
(Глава 31-B) возникает после 11.exd5 exd4.

В случае вялого 12.dxc6 черные отвечают 12...dxe3 с 
последующим 13...Ec5. Очевидно, что в возникающей по-
зиции пешка c6 белых не продержится долго, поэтому не-
удивительно, что черные набирают более 50%.

195. И последняя причина поэкспериментировать с 10...d5 
(Глава 31-B) проясняется после 12.Exd4! Cxd4 13.Ixd4 
(лучше 13.cxd4) 13...Exf3 (в отличие от Д-193, здесь у 
черных, по меньшей мере, нет возможности взять на f3 не 
той фигурой) 14.gxf3.

После 14...Cd7 (результат 75%!) белые способны лишь 
нейтрализовать инициативу черных путем своевременно-
го возврата материала ходом f3-f4, но именно с этим у них 
всегда проблемы на практике.

196. Это критическая позиция для линии 10...d5!? (Гла-
ва 31-B). Мне кажется, что у белых есть шанс получить 
преимущество только в случае, если они вернут матери-
ал посредством 15.Id3 (или 15.h3) 15...a4 16.Ec2 Exc3! 
16.bxc3 Exf3 с последующим 17...Ixd5.

Иначе у черных достаточная компенсация для того, 
чтобы держать партию.

197. В конце Главы 31-B2b у черных нет шансов пережить 
вскрытие вертикали «h», так как после 19...hxg5 20.hxg5 
Ed4 у белых имеется 21.Kg2!? с идеей 20...Exe3 21.Gxe3 
Eh5 22.b3 g6 23.Ih1-h4 с последующим ...Gh1 и ...Cf1-g3.

Именно по этой причине черные применяли Атаку на 
Связку19...Eh5! во всех партиях.

198. На любителей Брейера от этой позиции из Линии 
Таля (Глава 32-B3c1) веет ледяным холодом (четыре по-
ражения и только три ничьи).

Но если мы посмотрим на эту позицию сквозь призму 
контратаки Маршалла, то станет понятно, что трудности 
после 18...Cxd5! должны испытывать как раз белые.

XIIIIIIIIY
9-M-T-V-T0
9+PZ-+-ZP0
9P+-S-+L+0
9+-+PW-+-0
9-+-+p+p+0
9z-sl+-+p0
9-zpv-+-+0
9+k+rwr+-0
xiiiiiiiiyXIIIIIIIIY
9-M-T-V-T0
9+PZ-+-ZP0
9PS-+PZQ+0
9+-+-+-+-0
9-+-Snzp+0
9z-+-+n+p0
9-zpv-+-+0
9+k+rw-+r0
xiiiiiiiiyXIIIIIIIIY
9-MR+RV-+0
9+PZQS-ZP0
9PS-+LZ-+0
9+-+P+n+p0
9-+-zPzp+0
9zps-z-+-0
9-+p+lw-+0
9+kv-+-tr0
xiiiiiiiiyXIIIIIIIIY
9-M-+-+-+0
9+PZQS-ZR0
9PS-V-Z-+0
9+-+P+p+p0
9-+-zP+-+0
9+p+-z-+-0
9p+pvl+q+0
9+k+n+-t-0
xiiiiiiiiyXIIIIIIIIY
9-M-TQ+NT0
9Z-Z-+-ZP0
9-+PV-ZL+0
9+-+-+-+-0
9-+-sP+p+0
9+-s-+-+p0
9pzpv-z-+0
9+kt-w-+r0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9-M-+Q+NT0
9ZPZ-+-ZP0
9-+NT-ZL+0
9+l+-+-+-0
9-+-+-vp+0
9+-s-+P+p0
9pzp+-z-+0
9+kt-w-+r0
xiiiiiiiiyXIIIIIIIIY
9-M-T-+NT0
9Z-Z-+-ZP0
9-+P+-ZL+0
9+-+-W-+-0
9-+-+P+p+0
9+-s-+-+p0
9pzpv-z-+0
9+kt-w-+r0
xiiiiiiiiyXIIIIIIIIY
9-M-TQ+-T0
9ZPZ-+-ZP0
9-+N+-SL+0
9+l+-Z-v-0
9-+-+P+pz0
9+-s-+-+-0
9pzp+-z-+0
9+kt-w-+r0
xiiiiiiiiyXIIIIIIIIY
9-M-TQ+R+0
9+-Z-SLZP0
9-+NV-+-+0
9Z-+P+-+-0
9-Z-+Pzps0
9zlv-z-+p0
9-zp+n+-+0
9+k+rw-+r0
xiiiiiiiiyXIIIIIIIIY
9-M-T-V-T0
9SPZ-+LZP0
9P+Q+PZ-+0
9+-+-+-+-0
9-+NzP+p+0
9+-sn+-+p0
9pzp+-zl+0
9m-vrw-+r0
xiiiiiiiiy
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α) 11.Cc4 Ixd1!? 12.Gxd1 Ef6 
13.Ef4 (если 13.Ca5, то 13...g5!? 14.Ee3 
c5!? 15.e5 Ee7 16.Gd3, и теперь следу-
ет маневр 16...Gg8-g6) 13...Ee6 14.Ce3 
Gc8 15.h3 g5104;

β) 11.Ih5 Ef6 (черные попадают под 
давление в случае 11...Ie7 12.Cf3 Ed6 
13.e5 Ec5 14.Cg5 Ee6 15.Ce4 h6 16.Eg5 
If8, но похоже, что после 17.Eh4 Ee7 
позиция всё еще примерно равная) 12.e5 
(у белых нет преимущества после 12.Cf3 
0-0 13.Eg5 Exg5 14.Ixg5 Ixg5 15.Cxg5 
Ge8105) 12...Ee7 13.Ce4 (13.Ge1 Ee6 
14.Ce4 h6 15.b3 Id5106) 13...Id7 14.Ge1 
(если 14.Ie2, то 14...Ig4!? 15.f3 Ig6) 
14...If5 15.Ixf5 Exf5 16.Cd6+ cxd6 
17.exd6 Ee6 18.dxe7 Kxe7107 и получи-
лась примерно равная позиция.

8...Cg6 9.b3 0-0 10.Eb2 Ge8 11.h3
Я готов первым признать, что «пешка 

в шляпе» на f6 не является бриллиантом 
в позиции черных, но когда белые начнут 
двигать свои фигуры всерьез (например, 
Ch2, подготавливая f2-f4) будущее сло-
ну на g5 гарантировано. 

Остается вопрос расстановки черных 
пешек на ферзевом фланге. Аронян бло-
кировал его путем 11...a5 12.a4 c5 13.Kh1 
b6 14.Ec3, но черные должны играть 
очень внимательно.

XIIIIIIIIY
9K+R+Q+-T0
9+PZ-+P+-0
9P+N+PVP+0
9+-+P+N+P0
9-+-z-z-z0
9+nv-+-z-0
9pzp+-z-+0
9+k+rwl+r0
xiiiiiiiiy

α) развивающий ход 14...Ee6?! (с 
идеей 15.Ccxe5 Exb3, ГМ М. Марин) 

ослабляет влияние ладьи черных на 
e8, так что белые могут продолжать 
15.Ch2! Exc4 16.bxc4108, и у них преи-
мущество; 

β) по этой причине Петер Леко вы-
бирает 14...h6, предлагая линию: 15.Ch2 
Eg5 16.Cxe5 Cxe5 17.f4 Ef6 18.fxe5 
Exe5 19.Exe5 Gxe5 20.If3, и теперь 20...
Ge7 с последующим ...Ee6;

γ) черные могут исключить упомя-
нутую выше тактику на e5 простым 14...
Ie7. 

Однако, они могут изменить порядок 
ходов, и, вместо 11...a5 с последующим 
12...c5, сначала сыграть

11...c5 12.a4 
Нацелено против 12.Ch2 b5 13.Ce3109 

Eg5. Но сейчас, вместо 12...a5, черные 
могут играть гибко

12...b6

XIIIIIIIIY
9-MR+Q+-T0
9+PZ-+PV-0
9P+N+P+P+0
9+-+P+N+P0
9-+-z-z-+0
9+nv-+-zp0
9pzp+-z-+0
9+k+rwl+r0
xiiiiiiiiy

Оборонительная фаланга заблокиру-
ет ферзевый фланг после 13.a5 b5, что 
приведет к созданию другой погранич-
ной фаланги.

13.Kh1
Первый шаг в подготовке рычага 

f2-f4. 
13...h6 14.Ch2110 Eg5 15.Cg4 f6
Черные сделали две внешне неумные 

вещи. Они экспонировали свою дально-
бойную фигуру, разместив ее в поле дей-
ствия армии белых, а также заблокиро-

вали ей путь к отступлению. Но у белых 
нет ясных способов использовать эти 
особенности. Лучшее, вероятно, что они 
могут сделать, это продолжить

16.Cce3 Ee6 17.Cf5 
Но у черных есть
17...Id7 18.Cge3 Ce7
с идеей 19.h4 Exe3, или 19.If3 Cc6!?.

Ловушки
 В Линии C2 белые набирают более 70%, потому на похожее на патцеровское 

6.h3!? черные автоматически отвечают 6...Ef6 (у хода 6.Ie2 та же идея).

Транспозиции и Порядок ходов
 Из всех вариантов, в которых ферзи размениваются в самой начальной стадии 

партии, наиболее теоретической является Линия B1, потому что только здесь черные 
вынуждены делать ранний ход 7...c5 (по этой же причине классическая линия 5.0-0 f6 
6.d4 exd4 7.Cxd4 c5 также и глубоко разработана).

 Если белые хотят несколько улучшить вариант Ласкера (Линия A), то им сле-
дует рассмотреть включение 5.Cc3 f6 до выпада 6.d4, но тогда они рискуют быть за-
стопорены путем 5...Ec5.

↝ В Линии C2d2 белые часто меняют порядок ходов, но в большинстве случаев 
черные придерживаются своей расстановки.

Идеи для запоминания
 Ладья Шовальтера (Линия A).
 Оборонительная фаланга (пешки a6/b6; Линия C2d2).
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БЫСТРАЯ ПОЛОСА
 В этой главе любой ход чернополь-
ным слоном может быть предложен для 
Быстрой полосы. Но если вы хотите, 
чтобы ваш репертуар сопрягался со сле-
дующей главой, тогда Линия B2 подхо-
дящий выбор.

1.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Eb5 a6
В отличие от предыдущей главы здесь 

белые вначале отступают путем
4.Ea4
размениваясь на c6 только после
4...Cf6 5.Exc6 dxc6 

XIIIIIIIIY
9R+-MQVNT0
9ZPZ-ZPZP0
9-+N+-+-+0
9+-+P+-+-0
9-+-z-+-+0
9+-s-+p+p0
9pzp+-zp+0
9t-vkwl+r0
xiiiiiiiiy

Белые полагают, что при этой пе-
шечной структуре черный конь на f6 
расположен неудачно... И что вы дума-
ете: они совершенно правы! Статисти-
ка свидетельствует, что белые показы-
вают много лучшие результаты, если 
черные воздерживаются от исполь-
зования маневров: каспаряновского 

(...Cf6-d7-f8-e(g)6) или барделебен-
ского (...Cf6-d7-b8-c6-d4).

Как и в предыдущей главе, бес-
смысленно брать пешку 6.Cxe5 вви-
ду 6...Id4 7.Cf3 Ixe4+ 8.Ie2 Ixe2+ 
9.Kxe2 Ef5 10. d31 Ed6. Добавим, что 
в предыдущей главе главной лини-
ей было 6.0-0, но здесь черные могут 
брать сразу 6...Cxe4 [при нежела-
нии упрощать позицию слишком рано 
черные могут продолжать 6...Ee6 7.d4 
Eg4! 8.c32 (8.dxe5 Ixd1 9.Gxd1 Cxe4 
10.h33 Ef5) 8...exd4 9.cxd4 Exf3 10.gxf3 
Id7 11.Ee3 0-0-0 с контригрой] 7.Ge1 
Cd6 8.Cxe5 Ee74. 

Так что белые должны как-то защи-
тить свою пешку на e4. Менее попу-
лярно 6.Cc3, подготавливая d2-d4. В 
этом случае самым надежным является 
ход 6...Ed6 (хорошо и 10...Ec5!?) 7.d4 
(на 7.d3 черные могут продолжать 7...
Ie7 или 7...c5 8.h35 Cd7 9.0-0 Cb8) 7...
Eb4!? (или 7...exd4 8.Ixd4 Ie7, и если 
9.Eg56, то 9...h6 10.Exf6 gxf6) 8.Cxe5 
(слабее 8.dxe5? Exc3+ 9.bxc3 Ixd1+ 
10.Kxd1 Cxe4, в то время как на 8.0-0 
следует 8...exd4 9.Cxd4 Exc3 10.bxc3 
c5) 8...Cxe4 9.0-0 Exc3 10.bxc3 (10.
If3 0-0!?) 10...0-0 11.Ea3 Cd6 12.c4 f6 
13.Cg4 Ge8 14.Ce3 (с идеей Id3, Ана-
толий Карпов) 14...Cf5 15.Cxf5 Exf5 
16.Id2 Ee6 17.Ic3 Id7 18.Gfe17 Gad8 
с последующим ...If7. 

Главной линией для белых является
6.d3

A) 6...Ec5›
B) 6...Ed6     

A) Поскольку защита незащищенной 
центральной пешки выглядит крайне 
естественной, то неудивительно, что этот 
ход, основанный на ловушке 7.Cxe5? 
Id4, гораздо менее популярен, чем Ли-
ния B (или тематическое 6...Cd7).

B) В отличие от следующей главы, 
где черные играют ...Ef8-e7-d6, укрепляя 
центральную пешку в один ход испыты-
ваешь определенное удовольствие.

A) 6...Ec5

XIIIIIIIIY
9R+-MQVNT0
9ZPZ-+PZP0
9-+N+P+-+0
9+-+P+-+-0
9-+-z-v-+0
9+-s-+p+p0
9pzp+-zp+0
9t-+kwl+r0
xiiiiiiiiy

7.0-0
Наиболее важной альтернативой яв-

ляется 7.Ee3, против чего черные игра-
ют как в главной линии: 7...Id6 8.Exc5 
Ixc5 9.0-0 (9.Cbd2 Eg4 10.0-0 0-0-0 
11.Ge18, и теперь 11...Cd7 или даже 11...
Ch5) 9...0-0 (как в предыдущем подва-
рианте, черные могут также играть 9...
Eg4) 10.h3 Ch5!? 11.Cc3 Cf4 12.Ce2 
Cg6 13.a3 f5!?9 с шансами у обеих сто-
рон. 

7...Id6 8.Cbd2 
Вновь белые могут испытать 8.Ee310, 

на что последует 8...Ee6. 
Однако, после 8.b3 вместо 8...Ee6 

черные могут также рассмотреть 8...
Eg4 9.Eb2 Cd7 10.Cbd2 f6 11.Cc4 Ie7 

12.Ce3 Exe3 13.fxe3, и теперь 13...0-011 
или 13...0-0-0. 

После хода в тексте белые угрожают 
Cc4, так что у черных нет выбора, они 
должны играть 

8...Ee6 9.b3 
В случае 9.a3 на практике черные 

предпочитают предупредить экспансию 
белых на ферзевом фланге путем 9...a5 
10.b3 Cd7, и теперь:

α) на 11.Cc4 следует 11...Exc4 12.bxc4 
0-0; 

β) если белые пойдут на 11.Cg5, то 
вместо 11...0-012 черные могут продол-
жать 11...a4!? 12.Cxe6 Ixe6 13.Cf3 axb3 
14.cxb3 0-0;

γ) на 11.Eb2 f6 12.b4 следует 12...
Ea7 13.bxa5 0-0 14.Ie2 Gfd8 15.Ec3 
Cf8 16.Gfb1 Gdb8 17.Eb4 Id7 18.Cb3 
Cg6 19.Ed2, и теперь 19...c5 20.Ee3 Ic6 
21.Cfd2 Gd8 22.g3 Cf813 с последующим 
...Ef7 и ...Ce6.

9...Cd7 
Черные могут рокировать в короткую 

сторону или на противоположный фланг 
путем 9...0-0-0 10.Eb2 Cd7 11.Cg5 h5!? 
(вместо 11...f614).

10.Cc415 
Если белые сначала играют 10.Eb2 

f6 и затем 11.Cc4, то у черных есть вы-
бор:

α) 11...Exc4 12.bxc4 Ea3 13.Ec3 b5 
14.Gb1 0-0;

β) 11...Ie7 12.Ie2 0-0-0 13.Gfe1 (на 
13.c316 у черных есть 13...Exc4 14.bxc4 
Ghe8 с идеей 15.Gab1 f5!? 16.exf5 (16.
Gfd1 g6) 16...e4) 13...Cf8 14.Gad117 
Exc4 15.dxc4 Ce6.

10...Exc4 11.bxc4 0-0-0 
Рокировка 11...0-0, как всегда, надеж-

ная и вполне приемлемая альтернатива.
12.Gb1 (если 12.c3, то 12...Cb6)
12...Cf8
с последующим ...f7-f6 (нацелено про-

тив размена Cg5) и ...Ce6.

Глава 2 

Линия Винавера

XIIIIIIIIY
9R+-MQVNT0
9ZPZ-ZPZP0
9-+N+-+-+0
9+-+P+-+-0
9-+-z-+-+0
9+-s-+L+p0
9pzp+pzp+0
9t-vkwl+r0
xiiiiiiiiy

XIIIIIIIIY
9R+-MQVNT0
9ZPZ-ZPZP0
9-+N+-+-+0
9+-+P+-+-0
9-+-z-+-+0
9+-s-+p+p0
9pzp+-zp+0
9t-vkwl+r0
xiiiiiiiiy 
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B) 6...Ed6 7.Cbd2   

XIIIIIIIIY
9R+-MQV-T0
9ZPZ-SPZP0
9-+N+P+-+0
9+-+P+-+-0
9-+-z-+-+0
9+-s-vp+p0
9pzp+-zp+0
9t-+kwl+r0
xiiiiiiiiy

Слишком рано еще развивать остав-
шегося слона 7.Eg5 ввиду 7...h6 8.Eh4 
Ie7 (или 8...Ee6!? 9.Cbd2 g5 10.Eg3 
Cd7 11.Cc4 Exc4 12.dxc4 If6) 9.Cbd2 
g5 10.Eg3 Ch518 с превосходной пози-
цией. 

B1) 7...c5 ›
B2) 7...Ee6 =    

B1) Хотя белые уже сыграли d2-d3, 
не следует забывать, что они могут про-
должить d3-d4 на более поздней стадии 
партии, чем объясняется решение чер-
ных усилить свой контроль над полем 
d4 даже ценой запирания собственного 
слона на d6.

B2) Это наиболее употребимый ход 
и также выбор Карлсена против Хикару 
Накамуры. Черные планируют сделать 
каждый из полезных ходов, имеющихся 
в их распоряжении (...Cd7, ...Ie7), вы-
жидая, что белые раскроют свои намере-
ния в отношении размещения его коро-
левского высочества.

B1) 7...c5 8.Cc4 

Белые могут направить все свои уси-
лия на осуществление центрального про-
рыва путем 8.b3 Cd7 9.Eb2 f6 10.Cc4 

Cb8!? 11.0-0 Cc6 12.Ce3 Ee6 13.c3 Id7 
14.d4 cxd4 15.cxd4 exd4 16.Cxd4, и те-
перь 16...Cxd4 17.Ixd4 0-019, или даже 
лучше 16...0-0-0 с идеей 17.Cxe6 Ixe6 
18.If3 Ghe8 19.Cf5 Ef8.

8...Cd7 

XIIIIIIIIY
9R+-MQV-T0
9ZPZ-+PZP0
9-+N+P+-+0
9+-+P+N+-0
9-+-z-z-+0
9+-+-v-+p0
9pzp+nzp+0
9t-+kwl+r0
xiiiiiiiiy

Черные следуют стратегии белых в 
улучшении позиции своего коня. 

9.a4 
Белые хотят исключить продвижение 

...b7-b5, которое может стать возмож-
ным после, например, 9.0-0 0-0 10.Ce1 
b5 11.Ce320, и теперь есть выбор между 
стандартным 11...Cb8 12.a4 b4 13.Cf3 
Ee6 14.Cd2 Cc6 15.Cdc4 f6 и 11...Cb6 
12.b3 a5 13.a4 bxa4 14.bxa4 c4!? 15.dxc4 
Ee6 16.Ie2 Ic8 с хорошей игрой.

Альтернативной идеей для белых яв-
ляется подготовка подрыва b2-b4 путем 
9.a3 0-0 10.Ed2, но возникающие пози-
ции благоприятны для черных. Напри-
мер, 10...Ge8 (или просто 10...f6 с идеей 
11.b4 Ee7 или 11...Cb8) 11.b4 b5 12.Ce3 
cxb4 (хорошо и 12...Cb6) 13.axb4 c521.

9...b6 
Эта оборонительная фаланга предла-

гает защиту против возможного продви-
жения a4-a5, которое сейчас может быть 
встречено путем ...b6-b5.

10.0-0 
Белые не улучшат свои шансы, от-

кладывая рокировку, поскольку черные 

могут сделать то же самое: 10.Ed2 a5 
11.Ec3 f6 12.h4 h5 13.Cfd2 Cf8 (так как 
они не рокировали, черные используют 
альтернативный путь к полю d4) 14.Ce3 
Ce6 15.Cdc4 Cd4 16.Ed2 Ee622.

10...0-0
Черных не беспокоит подрыв f2-f4, 

поскольку это только приведет к разме-
ну их плохого слона: 11.Ce1 Cb8!? 12.f4 
exf4 13.If3 (похожий вариант 13.Exf4 
Exf4 14.Gxf4 Cc6) 13...Eb7 14.Exf4 
Exf4 15.Ixf4 Cc6 16.Cf3 f6. 

11.b3 
Другой способ активизировать чер-

нопольного слона состоит в 11.Ed2 Ge8 
12.Ec323, и теперь черные снова могут 
играть 12...f6 13.Ch4 Cb8 14.Cf5 Cc6.

11...f6 
Или 11...Ge8 12.Eb2 f6 13.c3 Cf8.
12.Ch424 

XIIIIIIIIY
9-MR+QV-T0
9ZPZ-+P+-0
9-+-+P+P+0
9S-+P+N+P0
9-+-z-z-+0
9+-z-v-zp0
9pz-+nz-+0
9+kt-wl+r0
xiiiiiiiiy

12...Cb8! 
Черные могут также играть 12...g6 

13.f4 exf4 14.Cxd6 cxd6 15.Exf4 Ce5, но 
маневр Барделебена является торговой 
маркой этой линии. Действительно, чер-
ным не следует продолжать ...c6-c5 вовсе, 
если они не имеют в виду, что создавая за-
жим Кохрэна в центре они также освобо-
ждают поле c6 для своего коня на f6. 

13.Cf5 Cc6 14.Cce3
К несчастью для белых, только один 

конь может оккупировать поле f5.

14...Ee6 15.Ig4 Id7 16.h4 Kh8
Черные готовят перегруппировку.
17.h5 Cd4
Это потребовало времени, но конь за-

нял, наконец, вожделенное поле.
18.Eb2 Gad8 
Пока черные не берут на f5, их пози-

ция настолько надежна, что они могут 
делать любой приемлемый выжидатель-
ный ход. С другой стороны, белые долж-
ны понимать, что если они будут играть 
схожим образом, Gae1(d1), то черные 
начнут подумывать о подрыве ...b6-b5. 
Также возможно, что в следующей фазе 
партии черные инициируют игру на 
ферзевом фланге путем ...Gg8, ...g7-g6, 
...Gxg6 и ...Gd8-g8.

B2) 7...Ee6    

XIIIIIIIIY
9R+-MQV-T0
9ZPZ-SPZP0
9-+N+P+-+0
9+-+P+-+-0
9-+-z-+-+0
9+-slvp+p0
9pzp+-zp+0
9t-+kw-+r0
xiiiiiiiiy

Помимо
8.b3 
белые делали здесь и другие ходы:
α) после 8.d4 Cd7 9.c3 у черных есть 

выбор между надежным 9...0-025 и рез-
ким 9...If6 10.0-0 0-0-0; 

β) 8.Ie2 Ie7 9.Cc4 (правильной 
реакцией на 9.d426 является 9...Cd7) 9...
Exc4 10.dxc4, и здесь у черных есть стан-
дартный выбор между 10...0-0 11.0-027 
Cd7 и 10...0-0-0 11.0-028 Ch5; 

γ) довольно забавно, что после 8.0-0 
в моей базе я нашел больше партий, в 
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которых здесь очередь хода за белыми, 
чем за черными, а это значит, что в рас-
поряжении последних имеется много 
хороших ходов. Карлсен рокировал в 
короткую сторону: 8...0-0 9.b3 Cd7 
10.Eb2 c5 (10...b5 11.d429 exd4) 11.Cc4 
f6 (гроссмейстер Евгений Постны), но 
черные также могут играть 8...Ie7 9.d4 
Cd730; 

δ) наконец, если белые захватят про-
странство на королевском фланге путем 
8.h3 Cd7 9.Cf1 f6 10.g4 Ie7 11.Cg3, то 
черные могут играть 11...0-0-0 12.Cf5 
If7 13.Cxd6+ (13.Ee3 h5) 13...cxd6 
14.Ie2 d5 15.Ed2 g5, или 11...g6 12.a3 c5 
13.Ie2 Cb8 14.Ee3 Cc6 15.c3 a5 16.a431 
0-0-0 17.Cd2 h5. 

8...Cd7 
Черные немедленно укрепляют свою 

центральную пешку.
9.Eb2 Ie7!?
Допускает подрыв в центре, но чер-

ные могут и предупредить его путем 
9...c5. 

XIIIIIIIIY
9R+-MQ+-T0
9ZPZ-SPVP0
9-+N+P+P+0
9+-+P+-+-0
9-+-z-+-+0
9+-+lvp+p0
9pzpwnzp+0
9t-+k+-+r0
xiiiiiiiiy

10.d4 
В случае 10.0-0 0-0-0 11.Cc432 черные 

могут взять 11...Exc4 12.bxc4, поскольку 
они очень быстро развивают свою атаку 
путем 12...g5 13.Cd2 h5 14.Ge1 (белые 
освобождают дорогу к полю f5) 14...g4 
15.Cf1 Eb4!? 16.Ge2 h4 17.Ce3 g3.

10...f6 
Мне также нравится острое 10...Eg4 

11.h333 Eh5 12.Ie2 0-0-0 13.0-0-0 Ghe8 
14.g4 Eg6 15.Ghe1 exd4 с шансами у обе-
их сторон.

11.Ie2 0-0-0 12.0-0-034 Ghe8 13.Ghe1 
Kb8 14.Kb1 Ef7

XIIIIIIIIY
9-+-TR+K+0
9ZPZQSPVP0
9-+N+-+P+0
9+-+PZ-+-0
9-+-z-+-+0
9+-z-vp+p0
9pzlwnzp+0
9+-+rt-m-0
xiiiiiiiiy

При своих полностью централизо-
ванных фигурах черные готовы достой-
но встретить любую акцию противника. 
Например:

15.Cc4 Eb4 16.c3 Exc4 
с последующим 17...Ed6.
Потенциальное ослабление давления 

в центре после ...exd4/cxd4 связано с ры-
чагом ...f6-f5.

↝ Черным не следует упорно избегать отложенного размена на c6 путем 4...b5 
5.Eb3 Cf6, так как после 6.0-0 (6.d4!?) 6...Ee7 у белых имеется 7.d4!? (см. след. 
главу). 

Идеи для запоминания
 Маневр Каспаряна (...Cf6-d7-f8; Линия A). 
 Маневр Барделебена (...Cf6-d7-b8-c6; Линия B1). 
 Оборонительная фаланга (Линия B1).

Ловушки
 Только наивные игроки (белые) могут просмотреть 7.Cxe5? Id4 в Линии A. 

С другой стороны, гораздо большее число шахматистов (черными) позволяют свое-
му коню без пользы сидеть на поле f6 слишком долгое время. 

Транспозиции и порядок ходов
↝ В этой главе черные играют ...Cf6-d7 рано, уже на 8-м ходу, и не позднее, чем 

на 11-м.
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