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Введение

Перед вами — не обычный дебютный справочник. Наше практическое 
руководство посвящено только тем дебютам, в которых белые или черные 
на ранней стадии партии жертвуют материал, — так называемым гамби-
там (от итальянского gambetto — подножка). 

Обоснования у таких жертв могут быть самые разные. Чаще всего сто-
рона, применяющая гамбит, стремится опередить соперника в развитии 
и/или вскрыть линии для атаки на неприятельского короля, но встречают-
ся и гамбиты ради захвата центра (гамбит Блюменфельда), лишения ко-
роля рокировки (гамбит Кохрена или контратака Тракслера), ослабления 
пешечной структуры противника (антимосковский гамбит), заманивания 
фигуры на неудачную позицию (варианты с жертвой пешки b2), полу-
чения того или иного вида позиционной компенсации (волжский гамбит) 
и т.д.

В сознании многих гамбиты связываются с романтическими шахматами 
XIX века. Действительно, это был период расцвета таких острых начал, 
как королевский гамбит или гамбит Эванса, но и в наши дни в большой 
части партий — особенно если считать гамбитными все партии, начина-
ющиеся ходами 1.d4 d5 2.c4, — встречается один из известных в теории 
или даже новаторских гамбитов. А, например, в «меню» профессионалов 
контратака Маршалла или каталонский гамбит занимают не менее почет-
ное место, чем «бронебойные» берлинская защита или «антимеран». Это 
и неудивительно — в гамбитах ярче раскрывается подлинная суть шахмат, 
«торжество духа над материей» (хотя и материя нередко одерживает верх, 
если имеет под собой солидное обоснование!), идет столкновение идей и 
подходов, подлинная шахматная борьба. Можно даже сказать, что в XXI 
веке, после некоторого периода «засушливости» конца века предыдущего, 
происходит определенный ренессанс гамбитов и всплеск интереса к ним 
со стороны шахматистов всех уровней, включая чемпиона мира Магнуса 
Карлсена!

В книге разбирается около 50 важнейших гамбитных вариантов и си-
стем, приведено свыше 100 партий полностью и еще больше — частич-
но. Перечислены, разумеется, не все известные гамбиты, — в это число 
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не вошли некоторые малоизвестные или заведомо невыгодные гамбитной 
стороне разветвления, а также отдельные варианты, не получившие пока 
общепризнанного названия (например, варианты с ранним движением 
пешки g в закрытых и полуоткрытых дебютах, разработанные А. Ши-
ровым и другими игроками остроатакующего стиля). Анализы остальных 
дебютных вариантов можно найти в соответствующих дебютных руко-
водствах.

Книга построена по принципу анализа партий — теоретические вы-
кладки приведены не отдельно, а в примечаниях к разбираемым партиям. 
Практика показала, что это наиболее эффективный способ усвоения но-
вого материала. В качестве иллюстраций автор старался выбирать свежие 
партии квалифицированных шахматистов, особенно сыгранные в послед-
ние 2–3 года, однако мимо наиболее важных классических партий, раз-
умеется, нельзя было пройти.

Теоретический материал приведен по состоянию на январь 2016 года. 
Желающим регулярно применять один из анализируемых гамбитных ва-
риантов, конечно, надо обзавестись специальной литературой по данному 
дебюту, хотя в большинстве случаев приводимых вариантов и идей доста-
точно для того, чтобы шахматист уровня I разряда или кандидата в масте-
ра включил вариант в свой дебютный репертуар и попробовал «обкатать» 
его на практике. Если по прочтении книги вы добавите в свой арсенал хотя 
бы один гамбитный вариант, чем обогатите свое шахматное понимание и, 
вполне вероятно, добьетесь не одной красивой победы, автор будет счи-
тать свою задачу выполненной.

В заключение автор хотел бы выразить признательность тренеру 
ФИДЕ Кириллу Кузнецову за помощь в работе над книгой.

Гроссмейстер Николай Калиниченко

Введение



Открытые дебюты
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Гамбиты за белых

Белградский гамбит

1. e4 e5 2. ¤f3 ¤c6 3. ¤c3 ¤f6 4. d4 exd4 5. ¤d5












Вместо обычного 5.¤xd4 с переходом из дебюта четырех коней в шот-
ландскую партию белые одним ходом предлагают жертву сразу двух пешек, 
получая взамен сильного коня на d5 и опасные угрозы. Гамбит появился 
на турнирах в Югославии в середине ХХ века. На практике черные чаще 
всего отказываются от принятия жертвы, хотя вполне неплох для них и при-
нятый белградский гамбит.

C47
Староститс — Р. Берзиньш

Рига, 2012

1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¤c3 ¤f6 
4.d4 exd4 5.¤d5 ¥e7 

Наиболее популярный ответ, 
хотя белым нужно считаться и с 
другими возможностями.

1) Лучше своей репутации ход 
5...¤xd5, только после 6.exd5 надо 
играть не 6...¥b4+?! 7.¥d2 £e7+ 
8.£e2 ¥xd2+ 9.¢xd2 £xe2+ 
10.¥xe2 ¤b4 11.¥c4, и конь на 
b4 явно не у дел, а 6...¤b4, на что 
следует 7.¥c4 (любителям крайне 
острой игры можно порекомендо-
вать 7.¤xd4 ¤xd5 8.¤f5!? ¤e7 
9.¥g5 f6 — см. диаграмму.
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Открытые дебюты












10.¥xf6! gxf6 11.£h5+ ¤g6 12.0-
0-0, Хоффман — Балог, Лейпциг, 
2000, с компенсацией за пожертво-
ванный материал) 7...£e7+ 8.¢f1! 
(рискованно 8.¢d2?! £c5 9.£e2+ 
¥e7 10.¦e1 b5! 11.¥b3 ¥b7 12.£e5 
¤xd5 13.£xg7 0-0-0 с лучшими 
шансами у черных, Половодин — 
Русаков, Юрмала, 1980), напри-
мер, 8...£e4 9.¥g5 ¥e7 10.£d2 0-0 
11.¦e1 ¥xg5 12.£xb4 £f4 13.¥d3 
¥f6?? (правильно 13...d6 с при-
мерным равенством) 14.¥xh7+, 
1-0 (Репкова — Харван, Тренчин, 
1995).

2) Принятие жертвы второй 
пешки — 5...¤xe4 — ведет к 
острой борьбе. После 6.¥c4!? на-
чинается игра в стиле старых ма-
стеров: 6...¥b4+! (или 6...¥e7 — 
см. 5...¥e7) 7.c3 (после 7.¤xb4?! 
¤xb4 8.¤xd4 d5 черные сохраня-
ют лишнюю пешку и защищаются 
от непосредственных угроз) 7...
dxc3 8.0-0 0-0 9.a3! с опасной 
инициативой у белых (Беднар — 
Виростко, Чехия, 2005), впрочем, 
неясно, стоящей ли пожертвован-
ных пешек. 

В ответ на 5...¤xe4 чаще игра-
ют 6.£e2 f5, и теперь:

А. 7.¥f4 d6 (лучше 7...¥d6! 
8.¥xd6 cxd6 9.b4 — в случае 9.0-
0-0 неприятно 9...£a5 — 9...0-0 
10.£c4 ¢h8 11.¥e2 с запутан-
ной игрой, Пискур — Павасо-
вич, Любляна, 2001), и у белых 
сильная инициатива: 8.0-0-0 ¥e7 
9.¤xd4 ¤xd4 10.¦xd4 ¥f6 — см. 
диаграмму.












11.¦xe4+ fxe4 12.£xe4+ ¢f8 
13.¥c4 ¥g4 14.f3 ¥h5 15.¦d1 
¥g6 16.£e2 ¥f7 17.¤xc7 ¥g5 
18.¤xa8 ¥xf4+ 19.¢b1 (При — 
Плистер, Чарлтон, 1983), и нель-
зя 19...£xa8 ввиду 20.¥xf7 ¢xf7 
21.£c4+.

Б. Долгое время было популяр-
но 7.¤g5, однако установлено, что 
точной игрой черные добивают-
ся перевеса: 7...d3! 8.cxd3 ¤d4 
9.£h5+ (проигрывает 9.¤xe4 
¤xe2 10.¥g5 ¤f4!) 9...g6 10.£h4 
c6! 11.dxe4 cxd5 12.exd5 ¥g7, и у 
белых нет хорошего хода. 
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3) Многие дебютные руковод-
ства рекомендуют 5...¤b4, после 
чего у белых выбор между 6.¤xd4 
с дальнейшим 6...¤xe4 (6...¤fxd5 
7.exd5 ¤xd5 ведет к рассмотрен-
ному выше варианту из партии 
Хоффман — Балог) 7.¤b5 ¤xd5 
8.£xd5 ¤c5 9.¥e3 ¤e6 10.0-0-
0 (10.¤xa7!?) с компенсацией за 
пешку (Очоа де Эхаген — Роде, 
Аликанте, 1978) и 6.¥c4 ¤bxd5 
7.exd5 ¥b4+ 8.¥d2 £e7+ 9.£e2 
¥xd2+ 10.¢xd2 £xe2+ 11.¢xe2 
c5 12.dxc6 bxc6 13.¤xd4 с при-
мерным равенством (Илич — 
Митков, Македония, 2002).

6.¥c4 

Также возможно 6.¥f4 d6 
7.¤xd4 0-0 (или 7...¤xd5 8.exd5 
¤xd4 9.£xd4 ¥f6 10.£b4!? — 
играют и 10.£e3+ — 10...0-0 
11.0-0-0 ¥f5, Беллон — Сметан, 
Вейк-ан-Зее, 1977) 8.¤b5 ¤xd5 
9.exd5 ¤e5 10.¥e2 и 6.¤xd4 
¤xd5 7.exd5 ¤xd4 8.£xd4 0-0 
9.¥e2 ¥f6 10.£d3, с приблизи-
тельно равной игрой во всех слу-
чаях.

6...0-0 

Любители «страдать» за пеш-
ку могут избрать 6...¤xe4!? 7.0-
0 0-0 8.¤xd4 ¤d6 (возможно и 
8...¤f6) 9.¥b3 ¥f6 10.¤f3 ¤f5 
11.c3! d6 12.¦e1 ¤h4!? 13.¤xh4 
¥xh4 14.£h5 ¥e6 15.¦e4! (Ма-
рек — Швенк, Дейзисау, 1998) с 
компенсацией за материал у белых.

7.0-0 d6 

7...¤xe4 ведет к варианту, ука-
занному в предыдущем примеча-
нии.

8.¤xd4 ¤xd4 9.£xd4 ¤xd5 
10.¥xd5 ¥f6 

Возможно и сразу 10...c6.

11.£d3 












Итак, материально силы сторон 
выровнялись, но у белых остается 
микроскопическое давление, так 
как они обладают большим про-
странством.

11...c6!? 

Ответственный ход — черные 
временно создают себе слабость на 
d6, но рассчитывают избавиться 
от всех проблем, осуществив бы-
строе ...d6-d5.

Играют также 11...£e7 12.c3 c6 
13.¥b3 ¥e6 14.¥c2 g6!? 15.¥h6 
¦fe8 16.f4 ¦ad8 17.¦ae1 ¥c8 

Белградский гамбит

`


