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Новую книгу (в двух томах) знаменитый теоретик Евгений Свеш-
ников написал в соавторстве с международным мастером Владимиром 
Свешниковым. В книге предлагается экономичный и практичный ре-
пертуар для быстрых шахмат и блица. Авторы резко сузили круг дебю-
тов, чтобы читатели максимально глубоко изучили варианты и смогли 
заставить соперников с первых ходов решать конкретные задачи. 

Во втором томе предлагается дебютный репертуар за белых после 
самого агрессивного хода – 1.е4! Авторы подробно разбирают четыре 
основных ответа черных – 1…е5, 1…с5, 1…е6 и 1…с6. Принцип выбора де-
бютных вариантов точно такой же, как и в первом томе: резко сократить 
сопернику выбор возможных продолжений, а «свои» линии изучить 
очень глубоко. Вот почему, например, из всех открытых дебютов авторы 
выбрали венскую партию: она сравнительно редко встречается на прак-
тике и в то же время требует от черных конкретных знаний.  

Книга адресована любителям шахмат, но будет интересна и профес-
сионалам, в ней много оригинальных анализов и новинок. 
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Прежде всего, хотел бы напом-
нить слова десятого чемпиона 
мира Бориса Васильевича Спас-
ского, который не раз повторял: 
за счет знания дебюта можно ни-
велировать многие шахматные 
недостатки. 

Выстраивая репертуар за бе-
лых, мы будем придерживаться 
точно таких же принципов, как 
и при игре черным цветом: мак-
симально ограничить возможно-
сти соперника (пусть даже ценой 
определенных уступок со своей 
стороны), но зато изучить вы-
бранные варианты как можно бо-
лее глубоко. Поэтому, например, 
мы не стали включать в эту книгу 
испанскую партию. Безусловно, 
это самый сильный, самый пра-
вильный дебют, но после 1.е4 е5 
2.Cf3 Cc6 3.Eb5 белые должны 
быть готовы к множеству разно-
образных схем – это и Берлин, и 
гамбит Яниша, и атака Марша-
ла, и всевозможные чигоринские 
построения, и системы Зайцева 
и Брейера... Да еще по дороге к 

и «с» в ответ на 1.е4 встречают-
ся процентах в 80, а то и больше 
партий, и если в четырех основ-
ных дебютах вы будете получать 
комфортные для себя позиции, 
то дополнить репертуар вам бу-
дет не так уж сложно. А теперь 
несколько слов о каждом из этих 
четырех дебютов.

После 1.е4 е5 мы предлагаем 
2.Cc3 – венскую партию. Этот 
профилактический ход (белые 
защищают пешку е4 и лишний 
раз берут под контроль поле d5) 
максимально ограничивает воз-
можности черных. Скажем, в от-
вет на королевский гамбит (2.f4) 
у них большой выбор разнопла-
новых продолжений: это и 2…exf4 
с последующим ударом по центру 
d7-d5 либо игрой на удержание 

лишней пешки путем g7-g5, и не-
медленный удар 2…d5 (контргам-
бит Фалькбеера), и отказанный 
королевский гамбит – 2…d6 или 
2…Ec5. А после 2.Cc3 у черных, 
по существу, только один серьез-
ный план: 2…Cf6, чтобы на 3.f4 
ответить 3…d5! 

К слову, в начале 2015 года 
вышла солидная, на 400 с лиш-
ним страниц книга гроссмейстера 
Романа Овечкина и международ-
ного мастера Сергея Соловьева 
«Современная венская партия», 
где после 1.e4 e5 2.Cc3 Cf6 авто-
ры предлагают ход 3.Ec4. Книга 
добротная, в ней много ориги-
нальных анализов, но ведь уже 
давным-давно известно (я знал 
это еще в детстве), что после 
3.Ec4 черные уравнивают ходом 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Евгений Свешников

Авторы благодарят международного мастера Владимира Барского (слева) 
за помощь в работе над этой книгой

испанке есть такие достаточно 
популярные дебюты, как рус-
ская партия и защита Филидора. 
Где обычному любителю шахмат 
найти столько свободного време-
ни, чтобы изучить и запомнить 
все эти построения со всем богат-
ством их стратегического и так-
тического содержания? 

Итак, мы предлагаем белым 
начинать партию любимым хо-
дом Остапа Бендера 1.е2-е4! и 
подробно изучаем четыре отве-
та черных: 1…е5, 1…с5, 1…е6 и 
1…с6. Почему только эти ходы, 
ведь есть еще и защита Алехина 
(которую мы сами рекомендова-
ли за черных!), и скандинавская 
партия, и защита Пирца-Уфим-
цева? Нельзя объять необъятное! 
Чемпион мира ФИДЕ Александр 
Халифман в книжной серии «Де-
бют белыми по Ананду», где рас-
сматривается ход 1.е4, выпустил 
томов 10-15, а мы пытаемся в два 
тома уместить весь репертуар за 
оба цвета! Но главная причина 
даже не в этом: ходы пешками «е» 
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3…Cxe4! Овечкин и Соловьев 
уделяют этой главной линии все-
го несколько страничек, спрятан-
ных в середине монографии, хотя 
и честно признают, что продол-
жение 4.Ih5 Cd6 5.Ie5 «ведет 
к спокойным позициям с боль-
шими ничейными тенденциями». 
А ведь почти сто лет назад вели-
кий Акиба Рубинштейн показал 
в партии против Фрица Земиша 
(Ганновер 1926), как в этой пози-
ции черные делают ничью; счи-
таю, что Рубинштейн разыграл 
дебют в этой партии лучше, чем 
современные компьютеры! И в 
современной партии Ф. Каруа-
на – А. Гири (Вейк-ан-Зее 2014) 
черные без проблем сделали в 
этом варианте ничью, хоть Овеч-
кин с Соловьевым и уверяют чи-
тателей, что белые там добились 
«небольшого, но стабильного пе-
ревеса». 

Мы привели эти две партии в 
своей работе, но главное направ-
ление у нас иное – это старинная 
линия 3.f4 d5 4.fxe5 Cxe4 5.If3!? 












Объективно, здесь тоже долж-
на получиться ничья, но позиция 
эта сложная и не так уж хорошо 
исследованная; тут еще остается 
место и для игры, и для ошибок. У 
белых очень простой и понятный 
план: поставить мат неприятель-
скому королю. Атаковать в блице 
обычно бывает легче, чем оборо-
няться, а если у вас будет еще и 
перевес в знаниях (благодаря этой 
книге), то перед черными встанет 
трудная задача. Хотел бы лишний 
раз подчеркнуть, что венская пар-
тия – абсолютно корректное, пози-
ционно обоснованное начало; мак-
симум, чем рискуют тут белые – 
это утрата дебютной инициативы. 

В ответ на защиту Каро-Канн 
мы предлагаем любимое постро-
ение молодого Роберта Фишера: 
1.e4 c6 2.Cc3 d5 3.Cf3. 












Как известно, будущий чем-
пион мира вообще считал, что эта 
схема опровергает Каро-Канн, но 
мы не будем, разумеется, впадать 
в крайности! Основное продол-

жение здесь – 3…Eg4 4.h3 Exf3 
5.Ixf3. Обратите внимание: 
ферзь вышел на f3, как и в вен-
ской партии; мы старались, чтобы 
выбранные нами варианты «пе-
рекликались», дополняли друг 
друга, поскольку так гораздо лег-
че запоминать общие планы сто-
рон и отдельные маневры фигур. 

В этом разветвлении Каро-Кан-
на белые получают двух слонов и 
небольшое преимущество в про-
странстве, хотя нельзя отрицать, 
что позиция черных, лишенная пе-
шечных слабостей, очень крепка. 
Зато у белых есть выбор: они могут 
пожертвовать пешку «d», уповая 
на свой перевес в развитии, а могут 
выйти на длительную борьбу при 
равном материале, надеясь, что 
рано или поздно позиция вскро-
ется, и тогда два слона покажут 
себя во всей красе. И тот, и другой 
подход имеют право на существо-
вание – как говорится, дело вкуса. 

Против французской защиты 
расстановка схожая: 1.е4 е6 2.Cf3 
d5 3.Cc3. 












С теоретической точки зре-
ния я считаю сильнейшим план 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cc3!, а сам из 
практических соображений 
обычно играю 3.e5, но в обоих 
случаях у черных очень боль-
шой выбор расстановок, они 
«задают тон» всей игре. А для 
блица схема с ранним выходом 
в игру обоих коней очень хо-
роша, поскольку возможности 
черных резко ограничиваются. 
Например, отпадают голово-
ломные, с огромной теорией 
линии систем Винавера и Мак-
Кэт чона. И еще: в определенной 
степени игра идет «по анало-
гии» с нашей реакцией на защи-
ту Каро-Канн, некоторые идеи 
повторяются (скажем, когда бе-
лые захватывают пространство 
в центре). 

Наконец, в ответ на сицилиан-
скую защиту мы решили предло-
жить не 2.c3 и не 2.f4, хотя об этих 
ходах я уже написал целые книги, 
а сравнительно редкое продолже-
ние 2.b3!? 
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План этот в последние не-
сколько лет становится популяр-
ным: так играли Владимир Крам-
ник, Магнус Карлсен, Александр 
Морозевич; я тоже испробовал 
этот ход в одной из матчевых 
партий против Алексея Широ-
ва. Почему мы выбрали именно 
эту схему? С одной стороны, не 
хотелось повторяться, а что-то 
новое изучать всегда интересно. 
С другой – ход 2.b3 на данный 
момент остается малоизученным 
(по сравнению с другими про-
должениями), он может оказать-
ся для противника неприятным 
сюрпризом. 

И еще одна серьезная причи-
на. Прежде всего, этот ход про-
должает борьбу за важные, с точ-
ки зрения захвата центра, поля d4 
и e5. Особенно логично ход 3.b3 
выглядит после 1.e4 c5 2.Cf3 e6. 
И еще аргумент практического 
порядка: ход 2.b3 редкий, поэтому 
маловероятно, что соперник бу-
дет хорошо подготовлен к такому 
развитию событий, а это особен-
но важно для быстрых шахмат и 
блица. Имеет значение и то, что 
объем информации по этому ходу 
относительно невелик, а это важ-
но для шахматистов-любителей, 
у которых не так уж много време-
ни на подготовку. 

Конечно, ничто не ново под 
луной, и еще в одной своей книж-
ке – «Сицилианская защита. 
Пикник на обочине» я разбираю 

ход 2.b3, причем с точки зрения 
черных. И не собираюсь отказы-
ваться от своего вывода: после 2…
Cc6 3.Eb2 e5 4.Ec4 Cf6 5.Cc3 
Cxe4 черные должны сделать 
ничью. Но тут возникают доста-
точно сложные варианты, кото-
рые надо знать назубок, иначе 
идти сюда черными очень опас-
но. Будут ли ваши соперники по 
блицпартиям так хорошо готовы 
именно к этой редкой линии? 
Если же нет, то черные не побьют 
на е4, а в этом случае инициатива 
остается на стороне белых. 

В заключение повторю то, о 
чем уже говорил, предваряя пер-
вый том. Шахматное содержание 
книги – это, в основном, анализы 
моего сына, а моя задача заклю-
чалась в том, чтобы выделить и 
оценить критические позиции. 
Правда, трактовка сицилианской 
защиты во многом «на моей со-
вести». Теоретические варианты 
мы разбираем на примере кон-
кретных партий, которые приво-
дим от начала и до конца. Люби-
телям для начала достаточно про-
читать Предисловие и бегло про-
смотреть основные партии, после 
чего можно проверять дебют на 
практике. Но постепенно вам, на-
верное, захочется углубить свои 
знания, и тогда имеет смысл не 
спеша проанализировать предло-
женные авторами партии, а также 
заглянуть в базы партий. Наде-
юсь, эта книга будет интересна 

и профессионалам, поскольку в 
ней много интересных анализов 
и новинок. 

Еще раз подчеркну: в книге 
предлагается репертуар, в первую 
очередь, для блица (ну, и для бы-
стрых шахмат тоже). Мы готовы 
в дебюте идти на риск, предпола-
гая, что соперник не сможет (или 
не готов) делать лучшие ходы. 
Для достижения более высоких 
результатов неплохо иметь в сво-
ем репертуаре хотя бы два вари-
анта за белых – тогда сопернику 
труднее готовиться. Например, 
на сицилианку играть не только 
2.b3, но и 2.с3 или 2.f4. Благо-
даря этому у вас еще на стадии 
подготовки появится возмож-
ность выбора: с одним соперни-
ком – острый вариант, с другим – 
скучный эндшпиль. Также вы 

сможете делать выбор, учитывая 
свое физическое и душевное со-
стояние, планы на конкретную 
партию и т.п. 

Одна из главных задач это-
го двухтомника – познакомить 
читателя с моими методами по-
строения дебютного репертуара, 
чтобы вы впоследствии само-
стоятельно могли дополнять его 
и совершенствовать. Но это не 
единственная задача. Авторы ис-
пользовали многие из професси-
ональных теоретических работ 
по данным дебютным вариантам 
и попытались найти новые идеи 
и конкретные новинки. Также мы 
постарались рассказать обо всем 
этом доступным языком, с понят-
ными для любителей рассужде-
ниями и вариантами. Насколько 
нам это удалось, судить читателю. 
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1.e4 c5 2.b3!? 











У этой, прямо скажем, не са-
мой популярной схемы есть ми-
нимум три серьезных достоин-
ства:

1) Первое заключается как 
раз том, что она не слишком по-
пулярна. Не только на высшем, 
но и на любом другом уровне 
она встречается далеко не каж-
дый день, поэтому мало кто из 
ваших соперников будет специ-
ально к ней готовиться. Особен-
но поначалу, когда вы только 
возьмете этот план на вооруже-
ние. 

2) Непопулярна – не значит 
плохая. У этой расстановки здо-

ровая позиционная основа: слон 
на большой диагонали занимает 
сильную позицию, оказывает не-
приятное давление на центр и ко-
ролевский фланг соперника. 

3) Главное же достоинство 
схемы с 2.b3 заключается в том, 
что одним ходом «закрывается» 
вся сицилианка, вам не придет-
ся запоминать многочисленные 
острые и глубоко изученные си-
стемы – Найдорфа, дракона, ше-
венинген, челябинский и т.д. То 
же самое относится и к сицили-
анке с 2.с3, но в наши дни она уже 
изучена вдоль и поперек. А ра-
циональный дебютный реперту-
ар имеет большое практическое 
значение, особенно для блица и 
быстрых шахмат. 

Вообще, ход 2.b3 не столь 
уж «экзотичен»: он встречался 
еще в поединках Кизерицко-
го с Андерсеном, сыгранных в 
1851 году. Так играли чемпионы 
мира Борис Спасский, Влади-
мир Крамник и Магнус Карлсен, 
гроссмейстеры Найджел Шорт, 
Шахрияр Мамедьяров, Левон 
Аронян, Александр Морозевич, 

Часть I. 

Сицилианская защита Юрий Балашов, Евгений Рома-
нов. Вы можете попасть в непло-
хую компанию! 

Выводя слона на b2, белые бо-
рются за центральные поля d4 и 
е5; в дальнейшем они могут сы-
грать с этой же целью Eb5, f4 и 
Cf3. А пока что белые предлага-
ют сопернику высказаться. Если 
черные ограничатся выдвижени-
ем своих пешек на 6-й ряд (е7-
е6, а7-а6, b7-b6, d7-d6), то белые 
вполне могут «передумать»: они 
оставят свою пешку на f2, выве-
дут коня на f3, проведут d2-d4 и 
получат выгодную для себя ре-
дакцию открытой сицилианской 
защиты. Против шевенингенско-
го и паульсеновского построе-
ний слон на b2 расположен весь-
ма удачно, а кроме того, в ряде 
случаев белые успевают поста-
вить пешку на с4, предупреждая 
подрывы b7-b5 и d7-d5. Напри-
мер: 2…е6 3.Cf3!? a6 4.c4.











Наиболее принципиальный 
план за черных – дождаться вы-

хода слона на b2 и закрыть боль-
шую диагональ ходом е7-е5, на-
мекая сопернику, что два темпа 
на фианкетто они выбросили 
впустую: 2…Cc6 3.Eb2 e5!? 











Но всё не так однозначно: чер-
ные ослабляют пункт d5, а своего 
чернопольного слона тоже огра-
ничивают. 

Очень любопытно продолже-
ние 2…Cf6!?, немедленно ата-
куя пешку е4; если же она про-
двинется вперед, то перекроет 
диагональ слону, для которого 
белые так заботливо готовят сто-
янку на b2. 
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В системе Алапина 1.е4 с5 2.с3 
ход 2…Cf6 – вообще лучшее воз-
ражение за черных; при пешке на 
b2 это не совсем так. Но в любом 
случае, тут возникают очень ди-
намичные, малоисследованные 
позиции. 

Глубоко изученной, «жест-
кой» теории тут еще нет, поэтому 
мы сравнительно коротко расска-
жем о том, какие у обеих сторон 
есть основные планы и как белые 
могут бороться за перевес на раз-
ных направлениях. 

Начнем изучение «сицилиан-
ки» с 2.b3 с самых редких ходов. 
Это не значит, что они сомни-
тельные – просто теории здесь 
совсем мало, а простор для твор-
чества огромный. 

№ 1. 

N. Short – G. Jones
Bunratty 2012

1.e2-e4 c7-c5 2.b2-b3 g7-g6!? 











Амбициозный план: черные хо-
тят нейтрализовать слона, на ко-
торого делает ставку противник. 
Однако в распоряжении белых 
есть любопытный маневр, приду-
манный Найджелом Шортом. 

3.Ec1-b2 Cg8-f6 
Гавайн Джонс не опасается 

размена на f6, однако его сопер-
ник замыслил совсем другое…

4.Id1-f3!? 
Нешаблонный подход! Пре-

жде всего, угрожает е4-е5, и конь 
теперь не сможет отступить на 
d5. Да и вообще, как вскоре вы-
яснится, ферзь на f3 расположен 
весьма удачно. 












4…Ef8-g7 
Очевидно, черные отказались 

от 4…d6 (предупреждая 5.е5) из-
за 5.Eb5+! Здесь уже после 5…
Ed7 6.Exf6! exf6 7.Exd7+ Cxd7 
8.Cc3 перевес белых, оккупиру-
ющих конем поле d5, бесспорен. 
Черным лучше закрываться от 

Глава 1.

2…g6, 2…b6, 2…d6, 2…Cf6
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шаха конем – 5…Cbd7, но и там 
после 6.Exf6 exf6 7.Cc3 пробле-
мы у них остаются. 

5.e4-e5 Cf6-g8 6.e5-e6! 
Cg8-f6 7.e6xf7+ Ke8xf7 











8.g2-g4!
Шорт играет предельно кон-

кретно. Успей черные сыграть 
Gf8 и Kg8, у них всё было бы в 
полном порядке. Но пока что 
приходится защищаться от угро-
зы g4-g5. 

8…h7-h6 
Ничего умнее не видно, одна-

ко теперь ослабляется пешка g6. 
9.Cb1-c3
Прекрасно: белые продолжа-

ют развитие и в то же время соз-
дают неприятную угрозу шаха с 
с4. Ничего не давало прямоли-
нейное 9.h4?! ввиду 9…d5! 10.g5 
Eg4 11.Ig2 hxg5 12.hxg5 Gxh1 
13.Ixh1 Ch5, и у черных всё в 
порядке. 

9...d7-d5 
На Олимпиаде в Норвегии 

проверялось 9...Cc6 10.0-0-0 Cd4 

11.Ig3 d5 12.h3 a6, Shaw – Sa-
farli, Tromsoe 2014, и здесь после 
13. Eg2 на стороне белых устой-
чивый перевес. 

10.h2-h3 e7-e6 11.0-0-0 
Cb8-c6 12.Gd1-e1 











12…Cc6-d4 
В случае 12…Gf8 13.h4 Kg8 

14.Ig2 Cd7!? 15.Gh3 черным 
тоже далеко до равенства: их ко-
ролевский фланг ослаблен, ре-
альной контригры не видно. 

13.If3-g2 Ec8-d7 14.Cg1-f3 
Cd4xf3 15.Ig2xf3 Ed7-c6 
16.Ef1-d3 

Логичный ход: белые привя-
зывают неприятельского короля 
к слабой пешке g6. 

16...Id8-d6 17.h3-h4 g6-g5 
18.If3-e2 a7-a6 

Черные хотят создать контр-
игру на ферзевом фланге. Белые 
могли воспрепятствовать этим 
планам с помощью профилак-
тического хода 19.a4!?, однако 
Найджел Шорт нашел еще более 
сильное решение. 












19.f2-f4!
Взрывая укрепления возле не-

приятельского короля. 
19...g5xf4
Понятно, что ферзем брать 

пешку нельзя из-за смертель-
ной связки по линии «f». Мало 
что меняет и продолжение 19...
d4 20.Ce4 Cxe4 21.Exe4 gxf4 
22.Ghf1 с опасной инициативой 
у белых. 

20.g4-g5 Cf6-e4
Осторожнее 20...Cd7, тогда 

как внешне активный ход в пар-
тии мог привести к печальным 
последствиям: 21.Ih5+! Kg8 
22.Cxe4 dxe4 (или 22...Exb2+ 
23.Kxb2 dxe4 24.gxh6) 23.Ig6 
If8 24.Exe4 – позиция черных 
близка к проигранной. 

Однако Шорт объявил другой 
шах: 

21.g5-g6+?!, 
выпустив часть перевеса. Но и 

Джонс тут же ошибся. 












21…Kf7-e7?!
Неплохие шансы на ничью у 

черных после 21...Kg8 22.Cxe4 
Exb2+ 23.Kxb2 dxe4 24.Exe4 
Id4+ 25.Kb1 Exe4 26.Ixe4 
Ixe4 27.Gxe4 Gf8 28.Gxe6 Kg7. 












22.Cc3xd5+! Ec6xd5 23. 
Eb2xg7 Ce4-g3 24.Ie2-g4 
Cg3xh1 25.Eg7-e5 Id6-d8 26. 
g6-g7 Gh8-g8 27.Ig4xf4 

Здесь и далее белые упуска-
ют ряд выгодных возможностей. 
Например, очень сильно было 
27.Eh7 Cf2 28.Ixf4. 

27…Ke7-d7 28.c2-c4 Ed5-c6 
29.Ed3-e4 
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Предпочтительнее 29.Ef5 Ie7 
30.Ec3.

29…Id8-e7 30.Ee4xc6+ Kd7xc6 











31.Ge1-g1 
Можно было вскрыть цен-

тральную линию и начать атаку 
на короля: 31.d4 cxd4 32.Ie4+ 
Kb6 33.Ixd4+ Kc6 (или 33...Ic5 
34.Ec7+ Kc6 35.Gxe6+) 34.Ef6 
Id7 35.Ie4+, и черным плохо. 

31…Ie7-d7 32.If4-f3+ Kc6-b6 
33.If3xh1 Ga8-d8 34. Ih1-h2 
Id7-f7 35.Ih2-e2 If7-f5 36.h4-
h5 Gd8-d7 37.Gg1-g6 Kb6-a7 
38.Gg6xh6 Gd7xg7 39.Ee5xg7 
Gg8xg7 












40.Ie2-e3?
Контрольным ходом белые 

упускают выигрыш, который еще 
достигался путем 40.Ixe6 Gg1+ 
41.Kb2 Gb1+ 42.Ka3. 

40…Gg7-g5 41.Gh6xe6 Gg5xh5 
42.Kc1-b2 Gh5-h1 43.Kb2-a3 
Gh1-h3 44.Ie3-e5 If5xe5 45. 
Ge6xe5 Gh3-h2 46. Ge5-d5 
Ka7-b6 47.b3-b4 c5xb4+ 48. 
Ka3xb4 Kb6-c6 49.a2-a4 b7-b6











50.a4-a5 b6-b5 51.Gd5-c5+ 
Kc6-b7 52.Kb4-c3 b5xc4 53. 
Gc5xc4 Gh2-h5 54.Kc3-b4 
Gh5-d5 55.d2-d4 Kb7-b8 56. 
Kb4-a4 Kb8-b7 57.Gc4-b4+ 
Kb7-c7 58.Gb4-c4+ Kc7-d7 Ни-
чья.

Критическая позиция этого 
варианта возникает после 2...g6 
3.Eb2 Cf6 4.If3 d6 5.Eb5+ Cbd7 
7.Exf6 exf6 8.Cc3 Eg7 с неясной 
игрой. В партии белые имели 
длительную инициативу: не ка-
ждому игроку приятно терять 
рокировку и долго защищать-

ся. Белым точнее было сыграть 
12.Cge2, Eg2, Ig3 с небольшим 
перевесом.

№ 2. 

A. Morozevich – Yu Yangyi
Dubai 2014

1.e2-e4 c7-c5 2.b2-b3 b7-b6 
«Симметричный ответ»: бе-

лые не определяют пока что сво-
их планов в центре – и черные 
делают то же самое. А слон на b7 
в сицилианке почти всегда распо-
ложен удачно. 












3.Ec1-b2
Оригинально трактовал эту 

позицию перуанский гроссмей-
стер Гранда Сунига: 3.c4 Eb7 
4.Ed3 Cc6 5.Cf3 Cb4 6.Ec2 
(размен белопольного слона на 
коня не смущает белых: очень ча-
сто они сами в этой схеме играют 
Ef1-b5 и бьют коня с6) Cxc2+ 
7.Ixc2 e5 8.Cc3 d6 9.d3 g6 10.b4 

(неплохо также 10.a4 Eg7 11.a5 с 
инициативой) 10...cxb4 11.Ia4+ 
Id7 12.Ixb4 Ce7, Granda Zuni-
ga – Cheparinov, Camarinas 2013, 
и после 13.0-0 Cc6 14.Ib3 белые 
добивались небольшого преиму-
щества.

3...Ec8-b7 4.Cb1-c3 
Белые трактуют эту позицию 

в духе закрытой сицилианки: вы-
водят коня на с3, потом играют 
f2-f4, оставляя пешку на d2, и на-
чинают наступление на королев-
ском фланге. Вопрос – что делать 
с белопольным слоном. Проще 
всего, конечно, разменять его на 
коня с6, а если это не удается, то 
слона можно вывести на d3, по-
сле чего оба слона белых будут 
нацелены на королевский фланг 
соперника. 

4…d7-d6
Александр Морозевич часто и 

весьма успешно применяет сици-
лианку с 2.b3 в турнирах по бы-
стрым шахматам и блицу, поэто-
му полезно внимательно присмо-
треться к тому, как московский 
гроссмейстер трактует эту схему. 
Приведем несколько партий Мо-
розевича с краткими примечани-
ями.

1) 4...Cc6 5.f4 (на 5.Eb5 по-
следует 5…Cd4, поэтому бело-
польный слон остается пока на 
месте) 5…e6 6.Cf3 Cge7 7.Ie2 a6 
8.0-0-0 Cd4 9.If2 Cec6 10.Cxd4 
Cxd4 11.Ed3 


