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1.e4 e5 2.f4 ef 3.Kf3 d6 

Королевский гамбит, защита Фишера. Основная цель этого варианта – в 

благоприятной обстановке попытаться удержать пешку f4 путем g5, при этом 

черные избегают острого гамбита Кизерицкого. 

4.d4 g5 5.h4 g4 6.Kg1 

Основная позиция защиты Фишера. Здесь черные имеют ряд перспективных 

и хорошо зарекомендовавших себя продолжений 6…Сh6, 6…Фf6, 6…f5, 

6…Kf6. Черные применили редкий ход 

6…Сe7?!, 

который встречается в других вариантах, что является смешением идей. 

Однако, как показала партия, эта линия вряд ли является удачной. 

7.Сf4 Ch4+  

Имело смысл поменять план и сыграть 7…Kf6, нападая на e4 и, если белые 

защищают пешку, например, 8.Kc3, можно пойти 8… Kh5, и защищать на h4 

не очень комфортно. 

8.g3 Cf6 

Интересная идея, черные планируют выводить королевского коня через e7, а 

слон воздействует на белый центр по большой диагонали. Напрашивалось 

8…Сg5, на что белые меняют фигуры на поле f4, например 9.Ke2 h5 10.Фd2 

Cf4 11.Kf4, добиваясь преимущества. 

9.Kc3 Ke7 

Лучше сразу напасть на пешку d4 9…Kc6, которую белые могут защитить 

либо 10.Kge2 или 10.Cb5 с перевесом в обоих случаях, но вся у черных есть 

свои шансы. 

10.Фd2 

Белые борются за поле g5 на случай 10…Kg6 11.Сh6 Cg5. Другими 

способами борьбы с этой идеей были 10.Лh5, попутно препятствуя движению 

пешки h, и 10.Фd3, и на 10…Kg6 11.Сh6 Cg5? 12.Фb5+. 



10…Kbc6 11.Kge2 h5 

Лучший шанс. Черные готовят свою контригру с h4, атакуя на фланге, где у 

них преимущество. 

12.0-0-0 Kg6 13.Ce3 Kce7 

Черные осуществляют интересную перегруппировку в условиях 

ограниченного пространства, теперь после с6 ферзь пойдет на ферзевый 

фланг, и не будет проблем с развитием белопольного слона. 

14.Cg2 

Здесь у белых был выбор. Можно было выменять одного коня 14.Kf4 Kf4 

15.Cf4. Белые выбирают куда развивать белопольного слона – на g2 или с4. 

Интересная идея заключалась в 14.e5!?, пытаясь расчистить центр, где 

прячется черный король. Далее возможно 14…de 15.Ke4 (интересно 15.Фe1) 

Cg7 (нет 15…Kd5 из-за 16.de) 16.Cg5 Сf5 17.Kf6+ или 14…Сg7 15.ed! 

(рекомендация Stockfish) (15.Сg5 после 15…de с перестановкой ходов ведет к 

первому варианту) 15…Фd6 16.Ke4 Фb6 17.K2c3, в обоих случаях с сильной 

инициативой у белых. 

14…с6 15.Лdf1 

Нападая на слона, белые в перспективе препятствуют длинной рокировке 

черных, поскольку будет подвисать пешка f7, при этом оставляя вторую 

ладью давить на пешку h5. Здесь также можно было осуществить идею 15.e5 

со схожими вариантами, например, 15…de 16.Ke4 Cg7 (16…Kd5? 17.Kf6 Фf6 

18.Cg5 +-) 17.Cg5 Cf5 18.Kf6 Крf8 19.Kh5 или 15…Cg7 16.ed Kf5 17.d5 c5 

18.Ke4 с сильной инициативой. 

15…Cg7 16.Cg5 

Не только связывая коня, но и прихватывая ключевое поле f6. 

16…Фa5 17.Крb1 

Обычный ход при сделанной длинной рокировке. Белые убирают короля с 

диагонали с1-h6, чтобы не прошла разменная операция Фg5 и Ch6, хотя даже 

там белые успевают съесть на h5, получая преимущество. 

17…Сe6 



Черные защищают пешку на f7, но провоцируют белых на ход d5. Можно 

было пойти более скромно 17…Сd7, на что белые могут надавить на f7 путем 

18.Лf2 и Лhf1. 

18.d5 Cd7 19.Cf6! 

Вынимая жало и разменивая одну из двух активных фигур черных. Можно 

было выиграть пешку путем 19.Сe7 Ke7 20.Фf4, но после 20…0-0-0 у черных 

очевидная контригра. 

19…Сf6 20.Лf6 

Нападая попутно на пешку d6, которую непросто защитить. Например, 

пассивно 20…Фc7 21.dc bc 22.Лd1, белые централизуют фигуры и со всеми 

удобствами вскоре отыграют пешку, сохраняя существенный перевес. 

Интересна косвенная защита 20…Ke5 с идеей дать вилку на с4, но 21.Лd6 

(все же, поскольку на 21…Kc4 есть 22.Фd4 с выигрышем) 0-0-0 22.Лf6. Ладья 

использует пункт f6 как перевалочный пункт. В партии последовало  

20…cd 21. ed  

У белых появилось поле e4 для коня. 

21…Ke5 22.Лd6! 

Теперь у белых есть выбор. Можно было пойти 22.Фd4 с идеей Ke4, забирая 

на d6 с шахом. Но все же ход ладьей сильнее. 

22…Kf5? 

Зевок. Понятно, что нельзя 22…Kс4 из-за 23.Фd4. Но интересно смотрелось 

22…0-0-0 23.Фd4 Kf3 24.Фf6 или 22…Фb4 23.Лf6 Kc4 24.Фc1 Cf5 25.Крa1 0-

0-0 26.Лf7. 

23.Лd7! 

Компьютер настаивает, что еще сильнее 23.Фg5 и на 23…Фd8 играет 24.Лf6. 

Все это не так просто. 

23…Kd7 

На 23…Крd7 последует, понятно, 24.Фf4, а на 23…Kc4 есть 24.Фf4 (Фd3!?) 

Фb4 25.Лb7! Фb7 26.Фс4 с выигрышем. 

24.Фg5 



У коня f5 нет хорошего поля. 

24…Ke7 

На 24…Kd6 неплохо смотрится как 25.Лe1, так и 25.Kd4. С открытым 

королем черным не выжить. 

25.Лe1 

Хорошо также 25.Ke4 0-0-0 26.Фe7. Две легкие фигуры за ладью плюс 

сильная проходная d5 делают позицию белых выигранной. 

25…Крf8 

Черные пытаются не отдать коня сразу, но теперь гибнет король. На 25…Фb4 

есть 26.a3 Фd6 27.Kf4, и с конем придется расстаться. 

26.Kd4 

Еще сильнее 26.Kf4! 

26…Лe8 

Можно было продлить сопротивление путем 26…Фс5 или 26…Kg6, но на 

результат это уже не влияло. 

27.Ke6! 

Напрашивающийся ход, приводящий к форсированной развязке. 

27…fe 28.Лf1+ Kf5 29.de Лe6 30.Лf5+ Фf5 

Или 30…Крe8 31.Лa5 Лe1+ 32.Фс1 Лс1+ 33.Крс1 с лишней фигурой. 

31.Фf5 Крe7 32.a3! 

Форточка! Теперь белые имеют и материальный перевес, и атаку, не 

волнуясь о тыле. Далее последовало 

32…Лe5 33.Фg6 Лf8 34.Kd5+ Крd8 35.Фd6. 

Нужно отдавать либо коня, либо качество. 

Черные сдались. 


