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Предисловие

Рассмотрев в томе 1А каталонское начало, мы продолжаем переработку оригинальной книги из серии Гроссмейстерский репертуар, посвященной ходу 1.d4, и предлагаем
элитный репертуар против остальных возражений черных на ферзевый гамбит. Данная
работа содержит 24 главы, которые разделены на три основные части:

Принятый ферзевый гамбит
Здесь имеет место самое существенное отличие от Grandmaster Repertoire 1, так как
я принял принципиальное решение перейти от 3.e3 к более амбициозному 3.e4, чтобы
немедленно начать оказывать давление на позицию черных. В самом деле, такой подход
требует высокого уровня теоретической подготовки, но в конечном итоге затраченные
усилия будут вознаграждены. Первые шесть глав содержат множество захватывающих
позиций, которые явно придутся по вкусу играющим белыми.

Славянская защита
Мой основной выбор против славянской защиты остается прежним, я рекомендую
3.Cf3 Cf6 4.e3 в качестве основного оружия. С 2008 года теория значительно продвинулась, и мое повествование увеличилось с 95 страниц и 9 глав до 218 страниц, объединенных в 12 глав. Единственное значительное изменение сделано в варианте 4...Eg4, где
сейчас вместо 5.Cc3 я рекомендую 5.h3. Но даже в тех разветвлениях, где все осталось
по-прежнему, я добавил большое количество уточнений, чтобы сделать репертуар более
актуальным.

Редкие варианты
Последние шесть глав повествуют об остальных защитах черных. Моя рекомендация
против защиты Чигорина стала весьма популярной после выхода в свет GM 1, поэтому теперь рассказ об этом дебюте разделен на две главы, чтобы учесть все возникшие
за прошедшее время нюансы. Далее следует контргамбит Альбина, и я по-прежнему
предпочитаю ту же самую базовую расстановку за белых, но теперь предлагаю нечто
совершенно новое против основной системы черных. Теория защиты Тарраша продвинулась благодаря авторам книги из серии Гроссмейстерский репертуар, вышедшей в 2011
году (на русском языке книга «Защита Тарраша» вышла в издательстве «Русский
шахматный дом» в 2016 году – прим. пер.), Якобу Огарду и Николаосу Нтирлису,
которым удалось найти интересный способ нейтрализации моего плана. Надеюсь, поклонникам этого начала придется пережить немало неприятных минут, столкнувшись с
новым противоядием, описанным в главе 22 данной книги. Последние главы посвящены
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редким продолжениям, таким как 2...Ef5, 2...Cf6 и 2...c5; даже они не обещают белым
легкой жизни, хотя я, разумеется, припас кое-какие идеи...
***
Надеюсь, что читатель обнаружит в книге массу полезной информации, которая позволит добиться значительных успехов в ферзевом гамбите.
Борис Аврух
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