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ПРЕДИСЛОВИЕ

Блистательная победа на супертурнире в Сент-Луисе в 2014 году с 
фантастическим результатом 8,5 из 10 (причем, в первых семи турах 
был показан «фишеровский» результат – семь побед!) сразу ввела 
22-летнего Фабиано Каруану в число реальных соискателей титула 
чемпиона мира.

В турнире претендентов 2016 года Каруана считался одним из 
главных фаворитов. Так характеризовались его шансы в предстарто-
вых прогнозах гроссмейстера Эмиля Сутовского:

«Фабиано Каруана – несколько неожиданно его посчитала фавори-
том чуть ли не половина опрошенных. Несмотря на то, что с момента 
легендарного выступления в Сент-Луисе прошло более полутора лет, 
все понимают, что итало-американец способен исполнить нечто по-
добное еще раз. Хотя для меня лично остается загадкой, почему за целой 
серией выдающихся выступлений при высочайшем уровне игры последо-
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вал длительный спад и падение с космических 2844 до вполне околоо-
рбитных 2794. Почему качественный скачок в игре, который был за-
метен летом-осенью 2014 года, оказался столь недолговременным? Не 
знаю. Но если честно, мне бы очень хотелось бы видеть того Каруану – 
уж больно его игра походила на те шахматы, которые я лично считаю 
идеальными. Чрезвычайная принципиальность в дебюте, цельность в 
постановке партии, глубокие стратегические замыслы, держащиеся 
на тактических тонкостях, и, на радость болельщикам, многочислен-
ные победы в партиях против "берлинцев" (включая Карлсена). То есть, 
действительно, шахматы как симбиоз науки, игры и спорта, а не карл-
сеновский подход, который можно условно обозначить как "Шахматы 
– Игра". Сможет ли Каруана подобрать ингредиенты и вновь выстре-
лить? У меня нет ответа на этот вопрос. Способен ли он на очередной 
скачок? Безусловно да!»

Как мы сейчас знаем, в московском турнире претендентов Кару-
ана был близок к выходу на «матч жизни», но, потерпев поражение 
в драматичном поединке последнего тура с Сергеем Карякиным, 
вынужден был довольствоваться «лишь» вторым местом. Последо-
вавшая затем убедительная победа в чемпионате США и завоевание 
олимпийского золота в составе американской команды (Баку 2016 
г.) дают основания предполагать, что Каруана готов к новому каче-
ственному рывку. В январском рейтинг-листе ФИДЕ 2017 года Ка-
руана занял вторую строчку (2827), уступая всего лишь 13 пунктов 
чемпиону мира Магнусу Карлсену (2840).

Выход в свет настоящей книги призван удовлетворить естествен-
ное любопытство российских любителей шахмат и познакомить их 
с творчеством одного из сильнейших зарубежных гроссмейстеров 
современности.

Предисловие



Разбег

Фабиано Каруана родился 30 
июля 1992 года в Майами. Он 
стал третьим ребенком в боль-
шой итальянской семье, значи-
тельно уступая в возрасте стар-
шему брату и сестре.

Необычайные шахматные 
способности Фабиано прояви-
лись очень рано, и отец отвел пя-
тилетнего сына в Бруклинский 
шахматный клуб (к тому време-
ни семья переехала в Бруклин) 
– тот самый клуб, в котором 
начинал свой путь легендарный 
Роберт Фишер! В этот период 
Фабиано увлекся чтением шах-
матных книг, и позднее скажет:

«Сначала я пытался зани-
маться сам: по книгам, по жур-
налам, я проводил за доской по 
много часов каждый день. Счи-
таю, что это был очень важный 
этап, я приобрел привычку тру-
диться».

Вскоре с мальчиком стал ра-
ботать популярный в Америке 
детский тренер и шахматный ав-
тор Брюс Пандольфини.

«Я начал заниматься с Фабиа-
но, когда ему было только 5 лет, 

– вспоминал Пандольфини, – и 
было понятно, что у него неверо-
ятная интуиция, смелая атака, и 
он, может быть, является одним 
из пяти самых одаренных шахма-
тистов этого возраста, которых 
я видел».

Затем, с восьми до двенадца-
ти лет, Каруана тренировался у 
гроссмейстера Мирона Шера.

Как и полагается в таком воз-
расте, мальчик с головой окунул-
ся в атмосферу многочисленных 
шахматных сражений со своими 
сверстниками. Привычка много 
играть сохраняется у Фабиано 
по сей день, выделяя его даже на 
фоне коллег-профессионалов и 
вызывая изумление специали-
стов.

Вот несколько выдержек из 
интервью, которое Каруана дал 
журналисту Евгению Атарову в 
2012 году:

Е.А. Ты чувствуешь потреб-
ность постоянно играть, зани-
маться?

Ф.К.: Прежде всего – играть! 
Могу сказать, что я испытываю 
большое удовольствие от ощуще-
ния соперничества. Занятия сей-
час – это много-много работы с 

ЧАСТЬ I
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компьютером, в котором тебе 
надо быть творцом. Машина хо-
рошо умеет опровергать, а соз-
давать надо самому. Мне больше 
нравится процесс игры, потому 
что здесь мы находимся с сопер-
ником на равных условиях: он 
что-то придумывает, я что-то 
придумываю...

Е.А.: Какую цель ты ставишь 
перед собой, когда садишься за 
доску: хочешь получить удоволь-
ствие от игры, хочешь выиграть 
партию и получить очко в табли-
цу?!

Ф.К.: Шахматы для меня – 
это борьба. Прежде всего, я хочу 
выиграть. Разумеется, мне нра-
вится, когда удается создать на 
доске что-то особенное: краси-
вую идею, что-то, что можно бу-
дет потом вспомнить с удоволь-
ствием...

Е.А.: Многие дети, когда они 
только начинают играть в шах-
маты, буквально влюблены в них. 
Но постепенно, по мере работы, 
любовь уходит, уступая место 
необходимости. За годы напря-
женных занятий, ты не утерял 
любви к шахматам?

Ф.К.: Безусловно, трудно со-
хранить первоначальное очарова-
ние на всю жизнь. У меня та же 
история, но ненависти к шахма-
там, поверьте, я не испытываю... 
С годами что-то в шахматах мне 

стало нравиться больше, что-то 
– меньше, но каждый раз я на-
хожу для себя нечто особенное. 
Я в полном порядке! Шахматы 
открывают перед игроком массу 
заманчивых возможностей, до-
статочно упомянуть шанс посмо-
треть мир.

Е.А.: Но все-таки, что насчет 
любви?

Ф.К.: Хм... Наверное, да. Не 
думал никогда над этим, но раз 
уж вы спросили, то да – я испы-
тываю огромное удовольствие, 
садясь за шахматную доску. 
Каждый раз!

Е.А.: Что нужно для профес-
сионального шахматиста, чтобы 
постоянно расти?

Ф.К.: Прежде всего, никогда 
не снижать требования к себе. 
Надо постоянно работать, не 
давать себе пауз и поблажек. 
Очень важным, на мой взгляд, 
является постоянно поддержи-
вать форму, т.е. все время быть 
в игре. Надо быть постоянно “в 
курсе”, и если вы не сидите непо-
средственно за доской, вы долж-
ны заниматься, смотреть за 
тем, что происходит вокруг... 
Вы должны постоянно совер-
шенствоваться, находить и уз-
навать для себя что-то новое. 
Если вы талантливы и делаете 
все это, вы будете постоянно 
расти. Думаю, иного рецепта 
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самосовершенствования не су-
ществует.

Е.А.: Глядя на тебя, иногда за-
даешься вопросом, откуда берут-
ся силы так отдаваться заня-
тиям, игре? Ты не испытываешь 
проблем с энергией?!

Ф.К.: Да, шахматы требуют 
много энергии. После того как 
ты сыграл 7-часовую партию, 
часто валишься с ног от уста-
лости... Это все так. Но для 
меня – это не проблема. Я не так 
сильно устаю во время игры как 
остальные. Не знаю, в чем здесь 
дело, возможно, особенности 
моей физиологии. Я быстро вос-
станавливаю силы.

Е.А.: Занимаешься чем-ни-
будь? Гимнастика, тренажеры, 
может, бег?

Ф.К.: Без этого никак. Я посе-
щаю спортивный зал, много хожу 
пешком...

Е.А.: То, что ты в состоянии 
играть по двадцать и даже боль-
ше партий в месяц – это мы все 
поняли, но испытываешь ли ты 
удовольствие, садясь за доску так 
часто?

Ф.К.: Не всегда. Нельзя с оди-
наковым удовольствием играть 
каждую партию. Иногда ты эле-
ментарно устаешь. Но я стара-
юсь получать удовольствие от 
самого процесса игры, от каждой 
партии и не задумываюсь, что 

я играл вчера, позавчера, и что 
мне надо будет играть и завтра. 
Все-таки это – моя работа, и я 
должен делать ее хорошо.

В 2002 и 2003 годах Каруана 
побеждает в Панамериканских 
чемпионатах (до 10 лет) и удо-
стаивается титула Master Fide. 
На этот же период приходит-
ся его первая победа над грос-
смейстером в поединке один на 
один. В первом туре сентябрь-
ского турнира Манхэттенского 
шахматного клуба жертвой де-
сятилетнего шахматиста стал 
опытный Александр Войтке-
вич.

№1. Сицилианская защита B27
Ф.Каруана – А.Войткевич

Нью-Йорк 2002

1.e4 c5 2.Cf3 g6 3.d4 Eg7 
4.Ee3 Cf6 5.Cc3 cxd4 6.Exd4 
Cc6 7.Eb5 Cxd4 8.Ixd4 0-0 9.e5 
Ce8 10.0-0-0 d6 11.Id2?!

Инициативу сохраняло 
11.Ih4!. Теперь же преимуще-
ство переходит к черным.

11...Eg4 12.Exe8 Gxe8 13. 
exd6 exd6 14.Ixd6 Exc3 15.Ixd8 
Exb2+ 16.Kxb2 Gaxd8 17.Gxd8 
Gxd8 18.Ce5 Ef5 19.g4 Ee6 
20.Ge1
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9-+-t-+k+0 

9zp+-+p+p0 

9-+-+l+p+0 

9+-+-S-+-0 

9-+-+-+P+0 

9+-+-+-+-0 

9PMP+-Z-Z0 

9+-+-T-+-0 

xiiiiiiiiy

Эндшпиль в пользу черных 
благодаря сильному слону и 
лучшей пешечной структуре. 
Сейчас напрашивалось 20...Gd6, 
планируя атаку пешек ферзево-
го фланга, или 20...g5, фиксируя 
пешку g4 на белом поле.

20...Gd2?
На поле d2 ладья попадает 

в западню. Трудно сказать, что 
именно просмотрел гроссмей-
стер, но почти каждый его сле-
дующий ход вызывает недоуме-
ние.

21.Cd3 Exg4 22.h3 Ef3
Как вскоре выяснится, чер-

ные собрались отдать качество. 
Но почему бы не сделать этого, 
попутно прихватив пешку h3 – 
22...Exh3 23.Kc3 Gxd3+ 24.cxd3 
?

23.Ge3 Ec6?
Другое отступление слона –  

23...Eh5 24.Ge7 Ef3 25.Ge3 – ве-
ло к ничьей повторением ходов. 
Но, похоже, гроссмейстер дей-

ствует по принципу – зачем мне 
ничья, лучше я проиграю!

24.Kc1 Gxd3 25.Gxd3
Сильнее было 25.cxd3, обра-

зуя проходную пешку.
25...Kg7 26.Kd2 Kf6 27.Ke3 

Kg5 28.Kd4 Kh4 29.Gg3 f5 
30.Ke5 Ee4 31.c4 g5 32.Gb3 Eg2 
33.Kxf5 h6 34.Kg6 h5 35.Kh6 g4 
36.hxg4 hxg4 37.Kg6 Ef3 38.Kf5 
Kh3 39.Kf4 Kg2 40.Gb2 a6 
41.c5 Kh2 42.a4 Kg2 43.a5 Kh2 
44.Gb3 Kg2 45.Gxf3. Черные 
сдались.

Конечно, партия – далеко не 
шедевр, но падкие на сенсации 
американцы подсчитали, что 
Каруана, одержав эту победу в 
возрасте 10 лет и 61 день (!), стал 
самым юным шахматистом, по-
бедившим гроссмейстера в офи-
циальной встрече. Наверное, так 
оно и есть. Напомню лишь, что в 
1922 году вундеркинд Сэмми Ре-
шевский, также в 10-летнем воз-
расте, выиграл у великого Дави-
да Яновского в Нью-Йоркском 
турнире американских масте-
ров.

В 2002 и 2003 годах Фабиано 
принимает участие в первен-
ствах мира среди мальчиков (со-
ответственно до 10 и до 12 лет), 
но без особого успеха. Оба раза 
он даже не попадает в тройку 
призеров. К счастью, в шахма-


