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Вступление

Вторая книга партий чемпиона мира Магнуса Карлсена содержит 
30 его наиболее поучительных побед черными за период с 2006 по 
2020 год включительно. Книга написана в формате «ход за ходом» с 
упражнениями и вопросами.

По содержанию главное отличие от предыдущей книги в том, что 
в этот раз меньше атакующих партий, поскольку Карлсен играет чер-
ными. У белых, понятно, больше шансов задать характер борьбы. 
И всё же в этом томе есть примеры выигрышей Карлсена, достигну-
тых с помощью атаки. И другое важное отличие – здесь больше окон-
чаний ровно по той же самой причине.

Но одно не изменилось – высокое напряжение борьбы. Карлсен 
никогда не оставляет попыток добиться победы, даже если объектив-
но его шансы минимальны. В книге даются несколько примеров, где в 
какой-то момент его противники просто не выдерживают напряжения, 
которое Карлсен умело поддерживает на протяжении всей партии.

Я также пытаюсь подчеркнуть практическую, «человеческую» сто-
рону борьбы. Это очень важно для понимания партии, иногда практи-
ческая составляющая важнее мнения компьютера.

Интересно, что сам Карлсен говорит об этом:
«Чтобы играть хорошо, нужно делать сильные ходы, но когда я 

смотрю партии компьютеров, мне трудно понять, что происходит в 
“головах” играющих. Когда я анализирую шахматы, то стараюсь как 
можно меньше подключать компьютер, ибо знаю, что как только кон-
чается домашняя подготовка, то уже не важно, что говорит компью-
тер, а значение имеют психология и всё остальное». 

Он сказал это в связи с вариантом Свешникова в сицилианской 
защите, но эти комментарии применимы ко многим структурам и по-
зициям: «Этот дебют – особый случай. Если на его ранней стадии вы 
включите комп, то он покажет – у белых лучше, но не скажет, кому 
проще играть – белым или черным. Заканчивается дебют, и чувство, 
да, что у белых пешкой больше, но также и то, что для них и став-
ки выше. Я собираюсь ставить мат, и противнику приходится думать 
о спасении. Да, психология – очень важная часть игры. Это одна из 
причин, почему в этой линии такие хорошие результаты». 

Как всегда, я старался представить мнения соперников, прежде 
всего, Карлсена, и также Петера Хайне Нильсена.

Перечень партий

1. Александр Морозевич – Магнус Карлсен, Биль 2006
2. Дмитрий Яковенко – Магнус Карлсен, Мемориал Таля, Москва 2007
3. Владимир Крамник – Магнус Карлсен, Вейк-ан-Зее 2008
4. Янник Пеллетье – Магнус Карлсен, Биль 2008
5. Ни Хуа – Магнус Карлсен, Лондон 2009
6. Алексей Широв – Магнус Карлсен, Биль 2011
7. Теймур Раджабов – Магнус Карлсен, Мемориал Таля, Москва 2012
8. Люк МакШейн – Магнус Карлсен, Мемориал Таля, Москва  2012
9. Вишванатан Ананд – Магнус Карлсен, Ченнай (м/9) 2013
10. Шахрияр Мамедьяров – Магнус Карлсен, Мемориал Гашимова, Шамкир 2014
11. Фабиано Каруана – Магнус Карлсен, Вейк-ан-Зее 2015
12. Вишванатан Ананд – Магнус Карлсен, Баден-Баден 2015
13. Фабиано Каруана – Магнус Карлсен, Мемориал Гашимова, Шамкир 2015
14. Шахрияр Мамедьяров – Магнус Карлсен, Доха 2015
15. Павел Эльянов – Магнус Карлсен, Вейк-ан-Зее 2016
16. Драган Солак – Магнус Карлсен, Баку (ол) 2016
17. Павел Эльянов – Магнус Карлсен,  Вейк-ан-Зее 2017
18. Евгений Перельштейн – Магнус Карлсен, Дуглас 2017
19. Павел Эльянов – Магнус Карлсен, Дуглас 2017
20. Фабиано Каруана – Магнус Карлсен, Дуглас 2017
21. Левон Аронян – Магнус Карлсен, Лондон 2017
22. Аниш Гири – Магнус Карлсен, Мемориал Гашимова, Шамкир 2018
23. Максим Вашье-Лаграв – Магнус Карлсен, Биль 2018
24. Сергей Карякин – Магнус Карлсен, Мемориал Гашимова, Шамкир 2019
25. Петр Свидлер – Магнус Карлсен, Карлсруэ/Баден-Баден 2019
26. Аниш Гири – Магнус Карлсен, Загреб 2019
27. Ян Непомнящий – Магнус Карлсен, Загреб 2019
28. Дин Лижэнь – Магнус Карлсен, Загреб 2019
29. Максим Вашье-Лаграв – Магнус Карлсен, Сент-Луис 2019
30. Алиреза Фируджа – Магнус Карлсен, Вейк-ан-Зее 2020



66 Вступление

Читателю не нужно слишком переживать, если не сможет «уга-
дать» ходы Карлсена в заданиях. Гораздо важнее как можно глубже 
их продумывать, и затем сравнить свои мысли с приводимыми объяс-
нениями. Это очень полезно для повышения вашего мастерства.

Магнус Карлсен продолжил испытывать новые дебюты и защиты 
и во время пандемии 2020 года. Он применил защиту Филидора во 
второй раз в своей жизни на турнире в Сент-Луисе – (рапид/блиц) 
2020, впервые сыграв так против Гусейнова в блице в 2017 году.

№1. Сицилианская защита [B30]
А.Морозевич – М.Карлсен

Биль, 2006

1.e4 c5 2.Cf3 Cc6 3.Eb5 Cf6 
4.Exc6 dxc6 5.d3 
XIIIIIIIIY 

9r+lwkv-t0 

9zp+-zpzp0 

9-+p+-s-+0 

9+-z-+-+-0 

9-+-+P+-+0 

9+-+P+N+-0 

9PZP+-ZPZ0 

9TNVQM-+R0 

xiiiiiiiiy

5...Cd7

Вопрос: Не самый обычный 
ход, да?

Ответ: Вы правы, чаще игра-
ют 5...Eg4. Карлсен объяснил, 
что ни этот ход, ни 3...Cf6 не 
относятся к самым популярным 
продолжениям. Ему было всего 
16 лет, но он проявил высокую 
уверенность в себе, когда доба-
вил: «... но я их посмотрел немно-
го и решил, что в целом мне нра-
вится позиция черных».

6.Ef4
Логичный ход, предупрежда-

ющий 6...e5. Карлсен также по-

казал и понимание психологии 
шахмат; он сказал: «Мне кажет-
ся, ход подходит Моро по сти-
лю», имея в виду, что Морозевич 
стремится к быстрому развитию 
и захвату инициативы так рано, 
как только возможно.

6...g6 
Тактика не в пользу черных 

при 6...e5? 7.Cxe5 If6, так как 
белые получают здоровую лиш-
нюю пешку после 8.Cxd7 Exd7 
9.Ic1, поскольку проигрывает 
8...Ixb2? из-за 9.Ee5.

7.Ic1 
«Логичный ход вдогонку», – 

прокомментировал Карлсен. Бе-
лые хотят разменять слонов пу-
тем 8.Eh6.

XIIIIIIIIY 

9r+lwk+-t0 

9zp+nzpvp0 

9-+p+-+p+0 

9+-z-+-+-0 

9-+-+PV-+0 

9+-+P+N+-0 

9PZP+-ZPZ0 

9TNW-M-+R0 

xiiiiiiiiy

7...Eg7

Вопрос: Вот как? Не пони-
маю этого. Почему Магнус допу-
скает очевидное 8.Eh6 ?

30 «ЧЁРНЫХ» ПОБЕД

Леньер-Домингес Перес –
Магнус Карлсен

Rapid and Blitz chess24.com
Сент-Луис, 16.09.2020

XIIIIIIIIY 

9-t-+-+-+0 

9+-+-+pzk0 

9-+-+-v-z0 

9+-+q+P+P0 

9p+-z-+-+0 

9Z-+Q+-+-0 

9-Z-+R+-+0 

9+K+R+-+-0 

xiiiiiiiiy
Ход белых

Карлсен пожертвовал каче-
ство за пешку и получил лучшие 
шансы. После многих событий 

возникла позиция, скорее непри-
ятная для белых, но всё еще не-
ясная.

У белых слабые пешки на h5 
и f5, но пока черный слон не ак-
тивен, и позиция белых держит-
ся. Но это всё было бы верно при 
классическом контроле времени...

37.Ie4? 
Белые хотят сыграть 38.Gd3 

при ферзе, выгодно расположен-
ном на e4, но отсутствие блокёра 
будет наказано.

37...Gxb2+! 
Слон входит в игру и, вместе 

с пешкой «d», делает атаку ферзя 
неотразимой.

38.Kxb2 d3+ 39.Kc1 Ic5+ 
40.Kd2 Ic2+ 41.Ke1 Eh4+!

0–1

Я с удовольствием работал над этой книгой: при глубоком изуче-
нии партий Магнуса Карлсена иначе и быть не может. Надеюсь, книга 
вам тоже понравится, и я буду рад, если она поможет вам лучше по-
нять нашу общую страсть – шахматы, через изучение партий одного 
из величайших шахматистов в истории.

Посвящаю Юдании
Гроссмейстер Зенон Франко Окампос
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Ответ: Карлсен, разумеется, 
видел этот ход и планировал осу-
ществить исходную идею, кото-
рая, по его мнению, заслуживала 
доверия. Но эта тактическая идея 
позиционно не подкреплена и не 
самого высокого качества, хотя 
сам по себе ход и неплох. 

Он объяснил это так: «Я ре-
шил сыграть что-то необычное – 
для разнообразия, но в результа-
те получил некоторые проблемы. 
Более в духе позиции было 7...h6 
с хорошими шансами получить 
тот тип позиции, что и в варианте 
3...g6 4.Exc6 dxc6 с нормальной 
игрой».

7...f6 тоже интересно, настаи-
вая на желании провести ...e5.

8.Eh6 
XIIIIIIIIY 

9r+lwk+-t0 

9zp+nzpvp0 

9-+p+-+pV0 

9+-z-+-+-0 

9-+-+P+-+0 

9+-+P+N+-0 

9PZP+-ZPZ0 

9TNW-M-+R0 

xiiiiiiiiy

Упражнение: В чем была идея 
Карлсена?

Ответ:
8...Ia5+! 
Создавая некоторый диском-

форт. Белые должны либо сде-

лать ход королем или сыграть 
9.c3, ослабляя поле d3.

9.c3 Ce5?! 
В этом состояла идея, но она 

сомнительна, как указал сам 
Карлсен. «Пуанта моей игры. 
Однако я ошибочно оценил по-
лучающийся тип позиции».

Лучше было логичное 9...0-0!, 
и здесь нужно рассмотреть 10.h4, 
но у черных достаточная контр-
игра после 10...Ib5!. Теперь 
11.Exg7 Kxg7 12.h5? нехорошо 
ввиду 12...Ixd3 13.hxg6 Ixe4+ 
14.Kf1 Ixg6, поэтому белые 
должны защитить свою пешку 
d3, продолжая 12.Id2 или 12.c4 
Ia5+ 13.Cc3. В обоих случаях 
у черных хватает времени для 
реорганизации своей обороны, и 
атака белых отражается.

10.Cxe5 Exe5 11.Cd2 
Позиция черных начинает 

выглядеть подозрительно; плохо 
расположен ферзь, король не мо-
жет рокировать в короткую сто-
рону, грозит f2-f4 и т.д., но пока 
это всё не критично.

XIIIIIIIIY 

9r+l+k+-t0 

9zp+-zp+p0 

9-+p+-+pV0 

9w-z-v-+-0 

9-+-+P+-+0 

9+-ZP+-+-0 

9PZ-S-ZPZ0 

9T-W-M-+R0 

xiiiiiiiiy

11...Ia6?! 

Вопрос: Мне перестает нра-
виться позиция черных. Я не 
прав?

Ответ: Нет, ваше мнение, в це-
лом, справедливо, так как после 
этого хода позиция черных начи-
нает ухудшаться. 

Похоже, Карлсен разочаро-
вался в своем дебютном экспери-
менте. По его словам, он избрал 
это «странноватое» отступление, 
потому что ему не понравилось 
11...Ee6: его не устроил вари-
ант 12.Cb3 Ib5 (или 12...Ib6 
13.Ee3 Exb3 14.axb3) 13.c4 Ib6 
14.Ee3.

Белые могли играть даже луч-
ше, продолжая просто 12.0-0 с 
последующим f2-f4.

Предложение компьютера 
11...Id8 тоже доверия не вызы-
вает.

После изучения имеющихся 
возможностей, лучшей попыткой 
кажется естественное 11...Ee6, 
потому что сейчас, как указал 
Карлсен, ферзь будет себя чув-
ствовать неуютно на a6.

12.Ic2 Ee6 13.f4
Карлсен не опасался 13.Cf3 

Ec7 14.Cg5 0-0-0 (на 14...Ed7 
неприятно 15.Ib3) 15.Cxe6 fxe6; 
он полагал, что «у черных всё в 
порядке из-за давления на d3».

Сделанный белыми ход 13.f4 
опаснее. Они планируют вскрыть 

линии в нужное время, пользуясь 
отсутствием гармонии в располо-
жении фигур черных.

13...Ec7 14.0-0 f6 
Обеспечивая поле f7 для сло-

на на случай f4-f5, но сейчас бе-
лые усиливают свою позицию 
двумя энергичными ходами.

15.c4! 0-0-0 16.a4! 
XIIIIIIIIY 

9-+kt-+-t0 

9zpv-z-+p0 

9q+p+lzpV0 

9+-z-+-+-0 

9P+P+PZ-+0 

9+-+P+-+-0 

9-ZQS-+PZ0 

9T-+-+RM-0 

xiiiiiiiiy

Вопрос: Мне кажется, что по-
зиция черных становится хуже.

Ответ: Не только вам так ка-
жется. У белых развязаны руки 
для игры на обоих флангах.

Карлсен понимал, что у него 
дела складываются не лучшим 
образом, но оптимизма не терял; 
он сказал: «Здесь я окончатель-
но понял, что преимущество у 
противника, но мне казалось, 
что надвигающиеся осложнения 
должны закончиться для меня 
хорошо».

16...Gd7 
В отличие от противника, у 

черных нет плана. Карлсен по-
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лагал, что это его лучший шанс, 
хотя атака на пункт d3 легко от-
ражается.

Ему не понравился вариант 
16...Ea5 17.Cb3 Eb4 18.a5, пото-
му что он «унылый, а его ферзь 
тотально вне игры». Игру белых 
можно даже улучшить, включив 
18.f5, и если 18...Ef7, то 19.a5, 
с идеей 20.Ee3, и если черные 
решат этому воспрепятство-
вать, сыграв 19...g5, тогда сильно 
20.e5!.

17.a5 Ghd8 18.Ga3 
XIIIIIIIIY 

9-+kt-+-+0 

9zpvrz-+p0 

9q+p+lzpV0 

9Z-z-+-+-0 

9-+P+PZ-+0 

9T-+P+-+-0 

9-ZQS-+PZ0 

9+-+-+RM-0 

xiiiiiiiiy

18...Exa5!? 

Вопрос: Как это? Доброволь-
но слоном под связку?

Ответ: Карлсен согласен с 
этим: «Ужасно рискованный 
ход, даже если ему отдают пред-
почтение компьютеры!», но до-
бавил: «Однако я посчитал ва-
рианты, и мне показалось, что 
у черных всё складывается от-
лично».

Итак, речь идет о конкретных 
вариантах: линия может выгля-
деть рискованной, или даже пло-
хой, но если она работает... то по-
чему нет?

19.f5! 
«Хороший ход, полезно вклю-

чить в игру слона h6» (Карлсен).
19...Ef7 
XIIIIIIIIY 

9-+kt-+-+0 

9zp+rzl+p0 

9q+p+-zpV0 

9v-z-+P+-0 

9-+P+P+-+0 

9T-+P+-+-0 

9-ZQS-+PZ0 

9+-+-+RM-0 

xiiiiiiiiy

20.fxg6
Несмотря на оптимистиче-

скую оценку молодого Карлсе-
на, его позиция по-настоящему 
плоха, близка к проигранной. У 
белых есть несколько возможно-
стей.

Магнус глубоко рассчитал за-
манчивое 20.Cb3 Gxd3 21.Gxa5 
и его вердикт был – «ничего не 
обещает». Он показал линию, 
которая остается актуальной и 
четырнадцать лет спустя: 21...
Ixc4 22.Ixc4 Exc4 23.Cxc5 
Gd1 24.Gxd1 Gxd1+ 25.Kf2 
b6 26.Ga4 Eb5 27.Gxa7 bxc5 
28.Gxe7 gxf5 29.exf5 Gf1+ 30.Kg3 
Gxf5 31.Gxh7 Gh5!, и черные дер-

жатся. Позже мы обсудим ход 
21.Cxc5.

Ход 20.Gfa1 ничего особен-
ного не сулит после 20...b6, но 
сильнее предварительное 20.e5!, 
например, 20...fxe5 21.Gfa1 b6 22. 
Cf3, и позиция черных рушится.

20...hxg6 21.e5! Ee6 
«Поставить слона на f5, и ак-

тивность любой ценой!» – таков 
план Карлсена.

Избавиться от связки недо-
статочно, ибо 21...Ib6 22.Gfa1 
Eb4 23.Gxa7 «черным вряд ли 
понравится».

22.exf6 
Хороший ход, ослабляющий 

пункт f6, но 22.Ce4! было еще 
сильнее. Если 22...Ef5, то 23.e6! 
Exe6 24.Cxc5 Ib6 25.Ee3 Eb4 
26.If2!, и белые, в сущности, вы-
игрывают. Выбирать-то черным 
есть из чего, но объективно их 
положение почти проиграно. 

Карлсен не упомянул о воз-
можной попытке извлечь выгоду 
из связки, сыграв Gfa1, но этот 
ход всегда в повестке. И здесь 
22.Gfa1 b6 23.Ce4 было хорошо 
для белых.

22...exf6 23.Cb3 
Понятно, не 23.Gxf6? Ef5. 

Сделанный белыми ход дает им 
ясное преимущество, и, нужно 
опять-таки отметить, сильно и 
23.Gfa1 b6 24.Ce4.

23...Gxd3 
Вынужденно, так как прои-

грывает 23...b6? ввиду 24.Gxf6.

24.Cxc5 
XIIIIIIIIY 

9-+kt-+-+0 

9zp+-+-+-0 

9q+p+lzpV0 

9v-S-+-+-0 

9-+P+-+-+0 

9T-+r+-+-0 

9-ZQ+-+PZ0 

9+-+-+RM-0 

xiiiiiiiiy

Упражнение: Что планировал 
Карлсен, когда пошел на это ри-
скованное продолжение?

Ответ:
24...Eb6! 
Карлсен рассчитал эту кра-

сивую жертву ферзя, и это един-
ственный ход, который оставляет 
черных в игре. 

Этот же ответ последовал бы 
на 21.Cxc5 в примечаниях к 20-му 
ходу (см. выше). Черные продол-
жали бы 21...Eb6 со схожими ва-
риантами.

Альтернативы гораздо хуже: 
24...Ib6 25.Gxa5 Ixa5 26.Cxd3 
или 26.Cxe6 и 24...Ixc4 25.Ixc4 
Exc4 26.Cxd3 Eb6+ 27.Cf2 
Exf1 28.Kxf1, и у черных безна-
дежно.

25.Gxa6 
Карлсен сообщил, что во вре-

мя партии его больше беспокои-
ло продолжение 25.Gxd3 Exc5+ 
26.Kh1.
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XIIIIIIIIY 

9-+kt-+-+0 

9zp+-+-+-0 

9q+p+lzpV0 

9+-v-+-+-0 

9-+P+-+-+0 

9+-+R+-+-0 

9-ZQ+-+PZ0 

9+-+-+R+K0 

xiiiiiiiiy

Упражнение: Почему его опа-
сения были безосновательными?

Ответ: Карлсену не понра-
вилось упрощение позиции 26...
Gxd3 27.Ixd3 Exc4 28.Ih3+ f5, 
так как его король «не чувству-
ет себя в безопасности» после 
29.Ge1 или, возможно, даже бо-
лее сильного 29.Gc1, и шансы бе-
лых предпочтительнее.

В конце концов «я обнару-
жил вот какое продолжение и 
даже если я не был вполне в 
нем уверен, мне показалось, что 
получится устоять»: 26...Ed4!, 
угрожая 27...Exc4 с сохранени-
ем ладей на доске, и он не опа-
сался 27.b3 Ef5, что вынуждает 
28.Gxf5, в то время как 27.Gxd4 
Gxd4 28.Ixg6 Ixc4 29.Ixf6 b6!, 
давая пространство королю, ве-
дет к сложной позиции. Пешка 
g2 – очевидная мишень, и у чер-
ных всё в порядке.

25...Exc5+ 26.Kh1 bxa6 
С изумительной самоуверен-

ностью Карлсен написал: «Во 
время партии я был совершен-

но убежден, что у меня здесь всё 
хорошо, при таких-то активных 
фигурах, но у белых, вероятно, 
имелось форсированное продол-
жение, ведущее к лучшей игре, 
даже если у черных и появлялись 
какие-то контршансы».

У черных только ладья, слон 
и пешка за ферзя, поэтому не-
удивительно, что они на краю 
гибели. 

Можно представить, что чем-
пион мира Карлсен в 2020 году 
улыбнулся бы, увидев, какой 
оптимизм излучал 16-летний 
Магнус.

27.Eg7?? 
«Слишком беззаботно, и на-

талкивается на неожиданное 
опровержение».

Гораздо сильнее 27.Ie2!, 
прогоняя слона e6; на 27...Eg8 
(не 27...Exc4? 28.Ig4+) откры-
вается форточка 28.h3, и чер-
ным придется страдать, а 27...
Ef7 еще хуже ввиду 28.Eg5! 
fxg5 29.Gxf7.

Карлсен указал на тоже силь-
ное продолжение 27.b4! Eb6 
(27...Exb4? 28.Ia4) 28.Ie2!, 
присматриваясь к e6 и защищая 
на f1. «Я не видел этот ход, ко-
торый, как выясняется, очень 
силен, и единственный, кото-
рый доставляет черным какие- 
то проблемы» (Карлсен). 28...
Ef7 (лучше, чем 28...Ef5 29.g4! 
и 28...Exc4?? 29.Ig4+), и вме-
сто 29.Ie4 движки предлагают 

29.c5! Ec7, и теперь, когда оба 
слона на пассивных позициях, 
белые могут продолжать 30.Eg5 
fxg5 31.Gxf7 с преимуществом, 
или даже 30.Gxf6, не опасаясь 
30...Gd1+ 31.Gf1 Eb3 32.Ixa6+ 
с последующим 33.Kg1, получая 
выигранную позицию, хотя это 
решение больше подходит для 
компьютера.

XIIIIIIIIY 

9-+kt-+-+0 

9z-+-+-V-0 

9p+p+lzp+0 

9+-v-+-+-0 

9-+P+-+-+0 

9+-+r+-+-0 

9-ZQ+-+PZ0 

9+-+-+R+K0 

xiiiiiiiiy

Вопрос: В чем состоит «не-
ожиданное опровержение»?

Ответ:
27...Eg4! 
«Довольно неожиданно, те-

перь не защититься от 28...Gd1» 
(Карлсен).

28.b4 
Белые пытаются осложнить 

борьбу. Карлсен привел такие 
варианты: 28.h3 Gd1 29.Gxd1 
Gxd1+ 30.Kh2 Ed6+ 31.g3 
Ef3!, выигрывая, и 28.Ia4 Gd1! 
29.Ixc6+ Kb8 30.Ixf6 Gxf1+ 
31.Ixf1 Gd1, и черные выигры-
вают.

XIIIIIIIIY 

9-+kt-+-+0 

9z-+-+-V-0 

9p+p+-zp+0 

9+-v-+-+-0 

9-ZP+-+l+0 

9+-+r+-+-0 

9-+Q+-+PZ0 

9+-+-+R+K0 

xiiiiiiiiy

Упражнение: У белых со-
вершенно проиграно, но это не 
значит, что черные могут рассла-
биться, еще рано. Какой лучший 
ход?

Ответ:
28...Ee3! 
Без спешки. Как указал Кар-

лсен, 28...Exb4? 29.Ia4 Gd1 
30.Ixc6+ Kb8 31.Gg1 «к удив-
лению, совсем неясно». Совре-
менные компьютеры не видят, 
как можно извлечь выгоду из не-
уклюжего расположения фигур 
белых.

Он также указал на окончание 
с разноцветными слонами после 
28...Gd1 29.Gxd1 Gxd1+ 30.Ixd1 
Exd1 31.bxc5 f5, которое, «воз-
можно, тоже выиграно, но более 
сложное». Но, разумеется, о чет-
ком выигрыше речь не идет. 

Сделанный им ход намного 
сильнее, и позволяет обойти все 
эти препятствия.

29.h3 Gd1 30.Gxd1 Gxd1+ 
31.Kh2 Ef4+ 32.g3 
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