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Осиротевшее начало

Если вы перенесётесь в эпоху 
палеолита и случайно наступи-
те на спящую доисторическую 
стрекозу, изменится ли мир до 
неузнаваемости, когда вы вер-
нётесь в наши дни? Трагедия си-
стемы Колле состоит в том, что 
ее отец-основатель, Эдгар Колле, 
умер совсем молодым – в трид-
цать с небольшим лет, и с его ухо-
дом линия происхождения и пре-
емственности дебюта была фак-
тически прервана. Можно только 
предположить, что, возможно, 
его любимый дебют был бы сегод-
ня более популярен, если бы он 
прожил долгую жизнь и произвёл 
на свет ещё немало шедевров, по-
полнивших коллекцию системы 
Колле. Чтобы достичь величия, 
необходимо иметь соответству-
ющую предысторию. С преждев-
ременной кончиной Эдгара Кол-
ле дебют потерял большую часть 
своей истории, и его потенциал 
был сведён к минимуму.

Мой старый друг и ученик 
самого Колле, покойный мастер 

Джордж Колтановски, преданно 
поддерживал жизнь дебюта сво-
его учителя с помощью системы 
искусственного дыхания, по-
нимая, что необходимы усилия 
сильного гроссмейстера, чтобы 
по-настоящему вдохнуть в него 
жизнь. Вот почему наш дебют 
стали относить к второсортным, 
а большинство считает его чем-
то вроде отходов производства, 
место которым – в мусорной 
корзине шахматной истории. В 
книге «Крамник: ход за ходом» я 
писал: «Систему Колле и её дво-
юродную сестру, лондонскую 
систему, заклеймили робкими и 
не вполне полноценными дебю-
тами, хотя это не соответствует 
действительности». 

Система Колле – вовсе не 
весёлый, беззаботный товарищ. 
Скорее можно говорить о понят-
ном, надёжном и верном ком-
паньоне, обладающем ровным 
темпераментом. Позиции дебю-
та переходят в солидные схемы 
славянской защиты и отказанно-
го ферзевого гамбита с лишним 
темпом.

Введение
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При изучении системы Колле 
важно научиться смотреть на неё 
как бы со стороны, сквозь при-
зму весьма модной расстановки 
«треугольник» в славянской за-
щите. Позвольте задать логич-
ный вопрос – как так получает-
ся, что один дебют с нехваткой 
темпа (славянская защита) попу-
лярен и пользуется хорошей ре-
путацией, а к другому, представ-
ляющему собой ту же позицию 
с лишним темпом (наша люби-
мая система Колле), зачастую 
относятся с презрением? Хочу 
раскрыть небольшой секрет: на 

самом деле система Колле – мо-
гучее дебютное оружие, и она, 
возможно, должна занимать то 
же положение, что и полные бла-
городства испанская партия или 
славянская защита. «Сказка о 
трёх диаграммах» ниже – это та-
бии первой и второй глав книги. 
В обеих главах за белых рассма-
триваются позиции, обычно воз-
никающие в славянской защите, 
но с полновесным лишним тем-
пом. Эти «фирменные» позиции 
системы Колле можно отточить 
до блеска, изучив стандартные 
варианты славянской защиты с 

W________W
[rDb1W4kD]
[0pDWDp0p]
[WDnDphWD]
[DWgpDWDW]
[WDWDPDWD]
[DW)BDNDW]
[P)WHW)P)]
[$WGQDRIW]
W--------W

W________W
[rDb1W4kD]
[0pDWDp0p]
[WDnDphWD]
[DWgpDWDW]
[W)WDWDWD]
[DW)B)NDW]
[PDWHW)P)]
[$WGQDRIW]
W--------W

W________W
[rDb1W4kD]
[0pDnDp0p]
[WDWgphWD]
[DW0pDWDW]
[WDW)WDWD]
[DW)B)NDW]
[P)WHW)P)]
[$WGQDRIW]
W--------W
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точки зрения чёрных. Тогда вы 
сможете заманить соперника в 
«славянку» (которую он, вполне 
вероятно, не применяет и не зна-
ет за чёрных), причём получив 
типовые «славянские» позиции с 
лишним темпом, так как играете 
не чёрными, а белыми.

Теперь пара слов о том, по-
чему белые сознательно отвер-
гают варианты развития чер-
нопольного слона, хотя могут 
его осуществить, и добровольно 
запирают его на поле с1. Это ка-
жется чудачеством – как если бы 
голодный человек, дорвавшись 
до закусочной, заказал бы толь-
ко сырую морковь и сельдерей, 
вместо того чтобы накинуться на 
два десятка сочных яств, выло-
женных на прилавке. Дело в том, 
что при должном терпении слон 
всегда найдёт способ «высунуть 
голову из норы».

Система Колле в борьбе с 
компьютерами и дебютными ана-
лизами

Вполне возможно, вам, так 
же, как и мне, ненавистно со-
временное «Мак-сообщество» 
модных компьютерных дебютов. 
Лично я сыт по горло попытка-
ми затолкать громадные массивы 
данных в ячейки памяти. Систе-
ма Колле – отнюдь не набор кол-
лективных алгоритмов, которые 
необходимо запомнить и немед-

ленно скорректировать, если 
Ананд или Раджабов раскопают 
поразительную новинку, в кор-
не меняющую оценку варианта. 
С этим дебютом всё не так – его 
можно понять и освоить. Пояс-
ню на примере: вы купили книгу, 
в которой превозносится акту-
альный вариант староиндийской 
защиты, варианта дракона или 
варианта Найдорфа, заканчива-
ющийся впечатляющим и нео-
жиданным ходом 23...a5!!, но уже 
через неделю понимаете, что сле-
дует писать 23...a5?!, ибо некий 
вооружённый последней версией 
Фрица или Гудини гроссмейстер 
обнаруживает улучшение за про-
тивоположную сторону, момен-
тально меняющее итоговое «R» 
на «M». С помощью этой книги 
мы уходим в безопасные воды 
системы Колле, избегая террора 
сопливых 10-летних теоретиков, 
запоминающих выигрываю-
щие варианты, словно попугаи, 
и этим нивелирующих наш не-
сравненно больший опыт. Пеш-
ки c3, d4 и e3, победно располо-
жившись буквой «V» (хорошо, 
пусть перевёрнутой «V»!), будут 
вести нас к победе, как путевая 
звезда, и эта расстановка прямо 
противоположна всему тому, что 
называют теорией.

Когда, имея белые фигуры, я 
хочу свести риск к минимуму, на 
помощь приходит старый друг – 
система Колле. Её часто сарка-
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стически называют дебютом для 
начинающих, своего рода трёх-
колёсным велосипедом, позво-
ляющим уйти от разгрома при 
встрече с более сильным и опыт-
ным соперником, и в каком-то 
смысле это истинная правда. 
Однако даже международный 
мастер может применить систе-
му Колле и тем самым избежать 
поражения в поединке с силь-
ным гроссмейстером. Играя бе-
лыми с гроссмейстерами, я сам 
начинал партию системой Кол-
ле 8 раз (а надо бы значительно 
чаще!). Итог – две победы, одно 
поражение и пять ничьих. Таким 
образом, я достиг положитель-
ного результата против восьми 
превосходящих меня по силе 
противников, заманивая их на 
знакомую мне территорию – и, 
конечно же, не за счёт большего 
таланта или лучшей техники. 

Мой опыт говорит о том, что 
характер вынуждаемых позиций 
значит почти столько же, если 
не больше, чем их теоретическая 
актуальность. Какой-то таин-
ственный инстинкт понуждает 
нас, шахматных исследователей 
и писателей, систематизировать 
дебюты, помечать их ярлыками, 
разбивать на варианты, анали-
зировать получившиеся части 
и делить их на подварианты. В 
этой книге мы постараемся по 
возможности отказаться от тех-
нических подробностей. Вместо 

этого выделим в системе Колле 
ряд различных концептуальных 
направлений, не прибегая к за-
учиванию дерева вариантов. Ра-
зобрав приведённые партии, вы 
будете готовы к противоборству 
с вооружёнными теорией сопер-
никами, чьи книжно-компью-
терные знания в борьбе с нашей 
системой превратятся в неэф-
фективное и устаревшее оружие.

Партия 1
Колле-Грюнфельд

Берлин, 1926 

Колле считал эту партию луч-
шей в своей жизни. 

1 d4 Cf6 2 Cf3 e6
Грюнфельд отказывается от 

его собственной защиты.
3 e3 b6
Новоиндийская защита про-

тив системы Колле – построе-
ние, анализируемое в третьей 
главе.

4 Ed3 Eb7 5 Cbd2 c5 6 0-0 
Ee7 7 b3

W________W
[rhW1kDW4]
[0bDpgp0p]
[W0WDphWD]
[DW0WDWDW]
[WDW)WDWD]
[DPDB)NDW]
[PDPHW)P)]
[$WGQDRIW]
W--------W
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Вопрос: я думал, что система 
Колле – это пешечный треуголь-
ник c3-d4-e3, разве не так?

Ответ: да, это главный ва-
риант системы Колле, которому 
посвящена большая часть книги. 
Последний ход белых переводит 
игру на рельсы её более агрессив-
ного и коварного собрата – си-
стемы Цукерторта, разбираемой 
в главе 4. При 7 c3 возникало по-
строение «Новоиндийская про-
тив системы Колле» – предмет 
рассмотрения главы 3.

7...cxd4 8 exd4 d6

Вопрос: в чём причина сдер-
жанного хода пешки «d»?

Ответ: играя ...d6, чёрные не 
дают белым фигурам оккупиро-
вать пункт е5. Минус хода в том, 
что чёрные не борются за центр и 
позволяют белым захватить про-
странство.

9 Eb2 Cbd7 10 c4
Почему бы и нет? Белые зани-

мают пространство, покуда чёр-
ные этому не препятствуют. 

10...0-0 11 Gc1 Ge8 12 Ge1 Ic7
Не вполне точный ход в связи 

с планом, который чёрные наме-
тили. 

Вопрос: почему же?

Ответ: если чёрные перестра-
иваются по схеме ...Gc8, ...Gc7! и 

...Ia8, они экономят по крайней 
мере один темп по сравнению с 
продолжением в партии. Напри-
мер: 12...Gc8 13 b4!? (в системе 
Колле белые не всегда атакуют 
на королевском фланге – иногда 
они просто пытаются захватить 
побольше пространства в центре 
и на ферзевом фланге) 13...Ef8 
14 Ib3 Gc7 15 a3 Ia8, Лакдавала 
– Алдама, Сан-Диего (бш), 2012.

13 Ie2 Gac8 14 Cf1

Вопрос: зачем отступать ко-
нём?

Ответ: белый конь направля-
ется на g3, подготавливая гряду-
щее наступление на королевском 
фланге.

14...Ib8 15 Cg3 Ia8
 «Свет мой, зеркальце, ска-

жи...» Могущественная чёрная 
королева любовно смотрит в 
зеркало, удовлетворяя своё ра-
стущее тщеславие. Вскоре вы-
яснится, что в королевстве есть 
и более влиятельные фигуры. 
Пока же чёрные следуют ги-
пермодернистской схеме Рети, 
оказывая давление по диагонали 
а8-h1. При случае они хотят ис-
портить белым «причёску», съев 
на f3.

Вопрос: так ли страшно 
...Exf3? У белых ведь будут два 
слона и открытая линия «g» для 
атаки на короля.
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Ответ: в точку! Можете по-
смотреть партию Хой – Гулько 
(глава 3, партия 28) – белые про-
игнорировали угрозу и победили 
в блестящем стиле, правда, они 
сперва вынудили ослабление 
...g7-g5. Я бы назвал это оптиче-
ской угрозой – в действительно-
сти ...Exf3 выгодно скорее бе-
лым.

16 Cg5!
Дьявол не всегда дипломати-

чен, соблазняя жертву яблоками. 
Внезапно чёрный король начи-
нает чувствовать за собой слежку. 
Колле, подобно Аладдину, при-
думывает затейливый план, бес-
страшно ныряет в тёмные, бурля-
щие воды и при помощи древне-
го тайного волшебства успешно 
осуществляет задуманное. Конь 
g5 подумывает о том, чтобы при-
нести себя в жертву на e6 или f7 – 
после ничем не примечательного 
детства, окрашенного в унылые 
сероватые тона, он жаждет фей-
ерверков, приключений и всех 
удовольствий мира.

W________W
[qDrDrDkD]
[0bDngp0p]
[W0W0phWD]
[DWDWDWHW]
[WDP)WDWD]
[DPDBDWHW]
[PGWDQ)P)]
[DW$W$WIW]
W--------W

16...g6?
Чёрные не поспевают за из-

менчивым ходом событий.

Вопрос: разве пешка g2 не ви-
сит?

Ответ: Колле приводит та-
кой вариант: 16...Exg2 17 d5! (это 
намного сильнее, чем 17 f3 h6 – 
слон чёрных в ловушке, так что 
их ответ вынужден – 18 C5e4 
Eh3 19 Cf2! Ef5 20 Cxf5 exf5 21 
Exf5 d5 22 Id3, и два слона бе-
лых служат компенсацией за ис-
порченную пешечную структуру) 
17...exd5 18 Cf5 (ход, намечен-
ный Колле; Гудини улучшает его 
анализ – 18 Exf6! Cxf6 19 Ef5 
Gc7 20 Kxg2 с ясным перевесом) 
18...Ef8? (снова следуя анализу 
Колле; Гудини указывает на 18...
Ee4! и уверяет, что позиция рав-
на) 19 Ih5!! (ошеломляющий 
удар)

W________W
[qDrDrgkD]
[0WDnDp0p]
[W0W0WhWD]
[DWDpDNHQ]
[WDPDWDWD]
[DPDBDWDW]
[PGWDW)b)]
[DW$W$WIW]
W--------W

19...g6 (19...Cxh5?? 20 Ch6+! 
gxh6 21 Exh7 или 20...Kh8 21 
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W________W
[WDb$WDWD]
[0WDWDqiW]
[W0pDWDpD]
[DWDWDW!W]
[P)WDWDWD]
[DW)WDWDW]
[WDWDr)pD]
[DWDRDWIW]
W--------W

Упражнение на стратегию: 
чёрные контратакуют пункт f2. 
Белым надо одновременно разо-
браться с этой угрозой и создать 
свою собственную, решающую! 
Как этого добиться? 

Ответ: 34 Ih4! 1-0
С двоякой целью – защитить 

пункт f2 и создать угрозу мата на 
h8. Вертикаль «h» служит тем ры-
чагом, который позволяет атаке 
белых набрать необходимую мощь.

Видя, как приближается не-
приятель, чёрный король в по-
следний раз садится на трон и по-
гружается в горестное молчание, 
не в силах вымолвить ни слова.

Резюме: 
В борьбе с пассивной, но на-

дёжной защитой Филидора наша 
расстановка позволяет белым 
получить небольшой «плюс». 

 



На главном направлении: ...Cc6 

1 d4 d5 2 Cf3 Cf6 3 e3 e6 4 Ed3 
c5 5 c3 

W________W
[rhb1kgW4]
[0pDWDp0p]
[WDWDphWD]
[DW0pDWDW]
[WDW)WDWD]
[DW)B)NDW]
[P)WDW)P)]
[$NGQIWDR]
W--------W

5...Cc6
 5...Ed6 6 Cbd2 0-0 7 0-0 b6 – 

47
 5...Ee7 6 Cbd2 0-0 7 Ce5 

Cc6 8 f4 – 52
 5...b6 6 Ce5 Ed6 7 f4
  7...0-0 8 Cd2 – 56
  7...Eb7 8 Cd2 Ic7 9 If3 

Cc6 – 149
6 Cbd2 Ed6
 6...Ee7 7 0-0 0-0 8 Ce5 – 61
7 0-0 0-0 8 dxc5 Exc5 9 e4
 9 b4 Ed6 10 Eb2
  10...Ic7 – 76
  10...e5 11 e4 dxe4 12 Cxe4 

Cxe4 13 Exe4
   13...f5 – 66
   13...Ee6 – 72
9...Ic7  

9...dxe4 10 Cxe4
  10...Cxe4 – 38
  10...Ee7 – 42
10 exd5
 10 Ie2 – 32
10...exd5 11 Cb3 Ed6 12 h3 

Ge8
 13 Ee3 – 17
 13 Cbd4 – 27

Чёрные играют ...Cbd7

1 d4 d5 2 Cf3 Cf6 3 e3 e6 4 Ed3 
c5 5 c3 Cbd7 6 Cbd2 Ed6

 6...b6 7 0-0 Eb7 8 Ie2 Ee7 – 
121

7 0-0 0-0 8 Ge1
 8 e4 – 82

W________W
[rDb1W4kD]
[0pDnDp0p]
[WDWgphWD]
[DW0pDWDW]
[WDW)WDWD]
[DW)B)NDW]
[P)WHW)P)]
[$WGQ$WIW]
W--------W

8...Ic7

 8...Ge8 – 98
 8...e5 9 e4 dxe4 10 Cxe4 Cxe4 

11 Exe4 exd4 12 cxd4
  12...cxd4 13 Ixd4 – 102

УКАЗАТЕЛЬ ВАРИАНТОВ

Примечание: цифрами обозначены номера страниц.
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  12...Cf6 13 Eg5 – 106
  12...h6 13 Ee3 – 109
 8...b6 – 114
9 e4 cxd4
 9...dxe4 – 94
10 cxd4 dxe4 11 Cxe4 Cxe4 12 

Gxe4
12...b6 – 86
12...Cb6 – 91

Система Колле против 
новоиндийской защиты

1 d4 Cf6 2 Cf3 b6 3 e3 Eb7 4 
Ed3 c5 5 0-0

 5 c3 e6 6 Cbd2
  6...Cc6 7 0-0 – 5 0-0
  6...d5
   7 Ce5 Ed6 8 f4 – 149
   7 0-0 Cbd7 8 Ie2 Ee7 

– 121
5...e6 

W________W
[rhW1kgW4]
[0bDpDp0p]
[W0WDphWD]
[DW0WDWDW]
[WDW)WDWD]
[DWDB)NDW]
[P)PDW)P)]
[$NGQDRIW]
W--------W

6 Cbd2
 6 c4 – 162
6...Cc6
 6...cxd4 7 exd4 Ee7 – 157
 6...Ee7

  7 b3 cxd4 8 exd4 d6 9 Eb2 – 9
  7 c3 d6 8 e4 – 142
7 c3 Ee7 8 e4 cxd4
 9 Cxd4 – 130
 9 cxd4 – 138

Система Цукерторта

1 d4 d5
 1...Cf6 2 Cf3 b6 3 e3 Eb7 4 

Ed3 c5 5 0-0 e6 6 b3 Ee7 7 Eb2 – 
192

2 Cf3 Cf6 3 e3 e6 4 Ed3 c5 5 b3

W________W
[rhb1kgW4]
[0pDWDp0p]
[WDWDphWD]
[DW0pDWDW]
[WDW)WDWD]
[DPDB)NDW]
[PDPDW)P)]
[$NGQIWDR]
W--------W

5...Cc6

 5...Ee7 6 Eb2
  6...0-0 7 0-0 Cbd7 8 Cbd2 b6 

– 183
  6...b6 7 c4 Eb7 8 Cc3 dxc4 9 

bxc4 0-0 – 197
6 Eb2 Ed6
 6...Ee7 7 0-0 0-0 8 Cbd2 b6 9 

Ce5 – 187
7 0-0 0-0
 7...Ie7 8 Ce5 – 169
8 Cbd2
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W________W
[rDb1W4kD]
[0pDWDp0p]
[WDngphWD]
[DW0pDWDW]
[WDW)WDWD]
[DPDB)NDW]
[PGPHW)P)]
[$WDQDRIW]
W--------W

 8...b6 9 a3 Eb7 – 174
 8...cxd4 9 exd4 b6 10 a3 Eb7 – 

178

Система Колле 
против славянской защиты

1 d4 d5 2 Cf3 Cf6 3 e3 c6
 3...Ef5 4 c4 c6 5 Cc3 e6 6 

Ch4 – 203
 3...Eg4 4 c4 c6 5 h3 Eh5 6 

Cc3 e6 7 g4 Eg6 8 Ce5 – 211
4 c4

W________W
[rhb1kgW4]
[0pDW0p0p]
[WDpDWhWD]
[DWDpDWDW]
[WDP)WDWD]
[DWDW)NDW]
[P)WDW)P)]
[$NGQIBDR]
W--------W

 4...a6 5 Ed3 – 216
 4...e6 5 Cbd2 c5 6 b3 – 222

Гамбитные линии за чёрных

1 d4 d5 2 Cf3 Cf6 3 e3 c5 4 c3 
Cc6

 4...e6 – см. главы 1 и 2
5 dxc5 a5
 5...e5 6 b4 – 236
6 Eb5

W________W
[rDb1kgW4]
[DpDW0p0p]
[WDnDWhWD]
[0B)pDWDW]
[WDWDWDWD]
[DW)W)NDW]
[P)WDW)P)]
[$NGQIWDR]
W--------W

 6...e6 7 b4 – 230
 6...g6 7 b4 – 241

Разменные варианты славянской 
защиты и защиты Каро-Канн

1 d4 c5
 2 c3 cxd4 3 cxd4 d5 4 Cf3 Cf6 

5 Cc3 Cc6 6 Ef4 – 248
 2 e3 cxd4 3 exd4 d5 4 Ed3 Cc6 

5 c3 – 253

Система Колле против защиты 
Чигорина

1 d4 d5 2 Cf3 Cc6 3 e3 Eg4 4 c4
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W________W
[rDW1kgn4]
[0p0W0p0p]
[WDnDWDWD]
[DWDpDWDW]
[WDP)WDbD]
[DWDW)NDW]
[P)WDW)P)]
[$NGQIBDR]
W--------W

 4...e5 5 Ib3 – 263
 4...e6 5 Cc3 Eb4 6 Ib3 – 269

«Страус в песке»

1 d4 Cf6 2 Cd2 d5 3 Cgf3 g6
 3...Ef5 4 e3 e6 5 Ce5 – 277
4 e3 

W________W
[rhb1kgW4]
[0p0W0pDp]
[WDWDWhpD]
[DWDpDWDW]
[WDW)WDWD]
[DWDW)NDW]
[P)PHW)P)]
[$WGQIBDR]
W--------W

4...c5

 4...Eg7
  5 b4 – 283
  5 c4 0-0 6 b4 – 289
5 dxc5 Ia5 6 a3 Ixc5
 7 c4 – 294
 7 b4 – 298

Защита Оуэна

1 d4 b6 2 e4 Eb7 3 Ed3 e6 4 Cf3
 4...Cf6 5 Ie2 – 303
 4...d6 5 0-0 Cd7 6 c4 – 308

Защита Пирца-Уфимцева, совре-
менная защита, защита Филидора

1 d4 g6
 1...Cf6 2 Cd2
  2...g6 3 e4 d6 4 Cgf3 – 1...g6
  2...d6 3 e4 e5 4 c3 Ee7 5 Cgf3 

Cbd7 – 333
2 e4 Eg7 3 Cf3 d6 4 c3 Cf6
 4...b6 – 328
5 Cbd2 0-0 6 Ed3 Cc6 7 0-0
 7...e5 – 315
 7...Ch5 – 323
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