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1 ITALIAN GAME & HUNGARIAN def.Итальянская партия белыми - партия №1
.

1.  e4  e5  Этот  популярный  

вступительный  ход  приводит  к  

Открытым  началам.  И  действительно,  

игра  в  них  носит  более  острый  

атакующий характер,  нежели в  других 

дебютах.  2.  ¤f3  ¤c6  3.  Ґc4  Белые  

планируют  выпад  4.Кg5  в  ответ  на  

4...Кf6.  3...  Ґc5  Этот  дебют  

называется  Итальянская  партия.  Ещё  

в  XVI  веке  итальянские  мастера  с  

помощью  глубоких  и  красивых  

анализов  смогли  взять  реванш   у  

своего принципиального противника  -  

испанского  шахматиста  Рюи  Лопеса  

(основоположника,  кстати,  Испанской  

партии,  начинающейся  ходом  3.Сb5).  

4.  d3  С  точки  зрения  "взрослой"  

теории  этот  ход  безобиден  для  

чёрных.  Поэтому  через  некоторое  

время  я  предложу  Вашему  вниманию  

гамбит  Эванса  -  4.b4!?  

Исчерпывающую  (но  доступную)  

информацию  по  дебютам,  

возникающим после 3.Сc4 Вы можете 

найти  в  книге  "Актуальный  открытый  

дебют"  на  моём  сайте.  Сейчас  же  мы  

остановимся  на  ходе  4.d3,  поскольку  

он популярен и эффективен в  детских 

шахматах.  4.Кс3  с  перестановкой  

ходов  приводит  к  тем  же  вариантам.  

4... ¤f6 5. ¤c3   

[5.  ¤g5  ?  здесь  наскок  коня  

неудачен:  после  5...  O-O  чёрные  

решат все проблемы, а размен двух 

активных фигур на ладью и пешку 6. 

¤xf7  ¦xf7  7.  Ґxf7  ўxf7  невыгоден  

белым]   

5...  O-O  ?  Как  ни  странно,  этот  

обычный ход в данном случае  ошибка. 

Лучшее  5...d6  мы  рассмотрим  в  

следующей  партии.  6.  Ґg5  Сделав  

рокировку,  чёрные  лишись  

возможности  освободиться  от  этой  

неприятной  связки  путём  6...h6  7.Сh4  

g5  из-за  8.К:g5!  6...  d6  7.  ¤d5  Белые  

развивают  давление.  Теперь  после  

взятия  на  f6  чёрные будут  вынуждены  

брать  пешкой,  и  только  что  

выстроенная  крепость  их  короля  

разрушится.             
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7... Ґg4   

[7...  h6  ?  этот  зевок  пешки нередко 

встречается  в  детских  партиях  8.  

¤xf6  gxf6  9.  Ґxh6  ¦e8  10.  ¤h4  !  и  

перевод  ферзя  приносит  белым  

победу 10... ¤d4 11. Јh5 благодаря 

отсутствию пешки h7, ферзь сможет 

заглянуть  к  чёрному  королю  с  поля  

g6:  11...  ¦e7  (11...  Ґe6  12.  ¤f5  

¤xf5 13. exf5 Ґxc4 14. Јg4 ўh8 15. 

Јg7#) 12. Јg6 ўh8 13. Јg7#;   

7...  ¤d4 полезно разобрать и такую 

партию 8. ¤xf6 gxf6 9. Ґh6 ¦e8 10. 

¤xd4  Ґxd4  11.  Јf3  Јd7  12.  Јxf6  
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Јg4  13.  Ґxf7#  множество  

шахматных  поединков  закончились  

именно так.]   

8.  Јd2 !  Нестандартный и лучший ход 

в  этой  позиции,  ведущий  к  перевесу  

белых. 8... Ґe6 единственный ход   

[8...  Ґxf3  ?  проигрывает  из-за  9.  

Ґxf6  в  данном  случае  белые  бьют  

на  f6  именно  слоном,  так  как  

подготовили  вторжение  ферзя  по  

диагонали 9... gxf6 10. Јh6ќ]   

9. Ґxf6 gxf6 10. Јh6 Ґxd5 вот почему 

необходимо было вернуть слона на е6 

11.  Ґxd5  ¤d4  12.  h4  !  атака  белых  

находит  красивое  продолжение  12...  

¤xc2?  13.  ўd1  ¤xa1  14.  ¤g5  !  

Именно так!   

[14. ¦h3 ўh8 15. ¦g3 ¦g8]   

14...  fxg5  15.  hxg5  ¦e8  16.  Јxh7  ўf8  

17. Јxf7# []  


