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Очевидно, что это первый выбор белых,
но давайте вкратце рассмотрим другие их
возможности:
4.¥c4

Я бы даже сказал, что это небольшая
ошибка, которая определенно льет воду
на мельницу черных.

4...¤ge7!
Черные хотят с темпом сыграть ...d7-d5.
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5.e5
Возможно, наименьшее из зол в этой
позиции.
Я нашел больше сотни партий с 5.¤f3
d5, и абсолютно очевидно одно – у чер-
ных превосходная игра либо после
6.¥b5 a6, либо после 6.exd5 exd5. В
последнем варианте возможно показа-
тельное продолжение 7.¥b3 (ясно, что
7.¥b5 a6 ведет к перевесу черных)
7...c4!? Мне больше всего нравится этот
ход, так как после 8.¥a4 a6 белые вы-
нуждены отдать своего белопольного
слона путем 9.¥xc6+ ¤xc6.

5...d5 6.exd6 ¤f5!
Маленькая хитрость, которая позволя-
ет черным получить более удобную игру.
Например:

7.¤f3 ¥xd6 8.d3 0–0 9.0–0 b6
Пешка f4 создает затруднения для бе-
лых и в дальнейшем может сделать ко-
ролевский фланг несколько уязвимым.
В итоге я прихожу к выводу, что если

1.e4 c5 2.¤c3 ¤c6 3.f4

Этот вариант не слишком популярен на
высшем уровне, но играющие черными шах-
матисты зачастую испытывают трудности,
столкнувшись с второстепенным продолже-
нием, так как они концентрируют внима-
ние на главных разветвлениях. Фактичес-
ки этот вариант можно назвать “ловушеч-
ным” – если вы не знаете, как продолжать,
то легко можете очутиться в неприятном
положении.

3...e6

Чаще всего отвечают 3...g6, но ход в
тексте – перспективная альтернатива.
Ниже я предложу вам репертуар за черных,
начинающийся с хода 3...e6. В случае 3...e6
второстепенные варианты белых не пред-
ставляют никакой угрозы, а решения чер-
ных здесь хорошо известны. Соответствен-
но, против второстепенных вариантов я ре-
комендую то же, что и теоретики. Почи-
тайте, например, книгу “Борьба против си-
цилианской защиты” Ричарда Паллисера.

Однако в случае с критическим вариан-
том за белых я создал совершенно новый
подход, задействовав ход, который во мно-
гих источниках даже не упоминался.
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4.¤f3
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черные смогут разменять белую пешку
“e” и нормально завершить развитие, у
них не будет никаких проблем и они в
состоянии начать борьбу за перевес.

10.¤e4 ¥b7
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Без сомнения, у черных более удобная
игра, и после странного маневра белых
11.¤fg5?! h6 12.¤h3 ¥e7 у черных зна-
чительно лучше (Юст – Тис, Лейпциг
2007).

Неточно 4.¥b5, поскольку вместо 4...
¤ge7, после чего игра может перейти в наш
основной вариант с 5.¤f3, черные могут
также ответить 4...¤d4, получая очень вы-
годную версию следующего варианта: 1.e4
c5 2.¤c3 ¤c6 3.¥b5 ¤d4 (смотрите главу
13).

Попытка перейти в своего рода закрытый
вариант сицилианской защиты абсолютно
безвредна:
4.g3 d5 5.¥g2

В случае 5.e5 мне нравится следующая
идея за черных: 5...¤h6 6.¥g2 ¤f5!?
(продолжение 6...¥e7 7.¤f3 мы будем
рассматривать в примечаниях к вариан-
ту 5.g3) 7.¤f3 ¥e7 8.0–0 h5. У чер-
ных приятная и активная позиция, они
постоянно угрожают неприятным про-
движением ...h4-h3 (Потапов – Бот-
кин, Озеры 1997).

5...d4!?
Нет сомнения в том, что и после есте-
ственного 5...dxe4 6.¤xe4 ¥e7 (или
6...¤f6 7.d3 ¥e7) 7.¤f3 ¤f6 у черных
нет совершенно никаких проблем. Здесь
популярен вариант 8.¤f2 0–0 9.0–0
£c7!, с тем, чтобы подготовить фиан-
кетто на ферзевом фланге путем ...b7-
b6 (немедленно его нельзя осуществить
ввиду 10.¤e5). 10.b3 b6 11.¥b2 ¥b7 с
удобной игрой у черных.

6.¤ce2 d3! 7.cxd3
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Здесь я нашел новинку:
7...¤b4!?N

После естественного на вид 7...£xd3
у белых есть сильное продолжение
8.¤h3, которое трижды осуществля-
лось на практике. Позиция выглядит
довольно-таки обоюдоострой, так как
белые могут прогнать черного ферзя с
d3, сыграв ¤f2, а затем d2-d3 с после-
дующим ¥e3 и, возможно, в какой-то
момент d3-d4.

8.d4 cxd4!?
Продолжение 8...¤d3+ 9.¢f1 cxd4
10.¤f3 ведет к той же позиции, но при
этом белые получают дополнительную
возможность сыграть 10.e5!?.

9.¤f3
Если 9.d3, то путем 9...£a5 10.¢f1
£a6! черные удерживают инициативу.

9...¤d3+ 10.¢f1 ¤f6
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На доске возникла очень сложная и ув-
лекательная позиция. Приведем не-
сколько примерных вариантов:

11.£a4+
Другие разветвления выглядят не слиш-
ком привлекательными для белых. Пос-
ле 11.¤fxd4 e5 12.fxe5 ¤g4 черные вла-
деют опасной инициативой. В случае
11.e5 ¤g4 12.¤fxd4 ¤gf2 13.£a4+ ¥d7
14.£b3 ¤c5 15.£f3 ¤xh1 положение
черных явно лучше.

11...¥d7 12.£c4
После12.£xd4 ¥b5! у черных лучше.

12...¤b4 13.¤fxd4 ¦c8 14.£b3 ¥c5© с
очевидной компенсацией.

4...d5
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Менее популярны альтернативные про-

должения 4...¤ge7, 4...a6 и 4...g6. Или
4...d6, как было в широко известной партии
Шорт – Азмайпарашвили, Олимпиада,
Ереван 1996. Далее последовало 5.¥b5
¤f6 6.¥xc6+! bxc6 7.d3 ¤d7 8.0–0 ¥e7
9.£e1².

5.¥b5

Определенно самый принципиальный
ход, но стоит вкратце рассмотреть и дру-
гие:

5.d3
Выглядит не опасным, но черные долж-
ны знать, как развивать фигуры.

5...¤f6
Вероятно, вариант 5...dxe4 6.dxe4 не-
плох тем, что ведет к возможному ра-
венству. Как я уже упоминал, пешеч-
ная структура после 6.¤xe4 не пред-
ставляет для черных никакой опаснос-
ти и, конечно же, у них все в порядке
после ответа 6...¤f6. В варианте
6...£xd1+ 7.¤xd1 ¤f6 после 8.¤f2 мы
получаем вполне удовлетворительный
эндшпиль, где черным надо еще немно-
го поработать, чтобы достичь равен-
ства.
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6.e5
В некоторых партиях белые играли
6.¥e2, но слон здесь очень пассивен и
к тому же отнимает поле e2 у коня c3
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после возможного продвижения ...b5-
b4. Мне нравится следующий пример-
ный вариант: 6...b5!? (конечно же, пра-
вильно и 6...¥e7) 7.e5 (пешка b5 не-
прикосновенна ввиду 7.¤xb5? £a5+
8.¤c3 d4, и белые теряют фигуру)
7...b4 8.¤b1 ¤d7 9.¥e3 a5 10.¤bd2
a4 11.c4 bxc3 12.bxc3 ¥e7 13.0–0
0–0 14.£c1?! ¥a6 15.¦d1 f6! 16.exf6
¤xf6³. Безусловно, последние два хода
белых были не лучшими, но игра чер-
ных выглядит в этом примере весьма
типичной (Егоров – Гасанов, Евпато-
рия 2002).

6...¤d7
К неясным последствиям ведет 6...d4
7.¤e4 ¤xe4 8.dxe4 ¥e7 9.¥d3.

7.g3 b5!
Симпатичный замысел. Используя по-
зицию белого короля на e1, черные с тем-
пом продвигают пешку на b5.

8.¥g2 b4 9.¤e2 ¥e7 10.0–0 0–0
Сравнив эту позицию с той, что полу-
чается после известного варианта 1.e4 c5
2.¤f3 e6 3.d3 ¤c6 4.g3 d5 5.¤bd2 ¤f6
6.¥g2 ¥e7 7.0–0 0–0 8.e5 ¤d7 9.¦e1,
легко понять, что тут игра черных улуч-
шена, так как у белых нет полезных
идей. По большей части это происходит
оттого, что они не могут быстро продви-
нуть пешку на f5, так как ее коллега на
e5 требует защиты.
Примерный вариант для наглядности:

11.¥e3 a5 12.a3 bxa3 13.bxa3 ¥a6 14.g4 £c7
15.¤g3 ¦ab8 16.£e2 ¦fc8 17.c3 ¦b3

У черных инициатива на ферзевом флан-
ге (Якимов – Войцеховский, Санкт-
Петербург 2001).

После 5.e5 черные с удобствами развива-
ют фигуры: 5...¤h6 6.g3 ¥e7 7.¥h3 0–0
8.0–0 (Торхальссон – Карасон, Рейкья-
вик 1997), и теперь простое 8...b6 с даль-

нейшим 9.¤e2 d4 10.d3 ¤f5! давало им от-
личную игру.

Не опасно 5.exd5 exd5 6.¥b5 из-за 6...¤f6
7.0–0 ¥e7. Здесь черным не следует бо-
яться хода 8.¤e5 ввиду изящного 8...£c7!
и далее 9.£f3 0–0 10.¤xd5 ¤xd5 11.£xd5
¤d4! После 12.¥d3 ¥e6 13.£e4 ¥f5
14.£e3 ¤xc2 15.¥xc2 ¥xc2µ черные зав-
ладевают инициативой (Токович – Крашль,
Градец-Кралове 1992).

5...¤ge7!?

У черных есть и другие возможности,
но тема моего исследования – ход 5...¤ge7.
Он очень перспективен, так как черные
намереваются решить свои дебютные про-
блемы, принудив оппонента “съесть” коня
на c6, после чего они могут осуществить
взятие вторым конем.
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6.exd5

Основное продолжение, но возможны и
другие:

6.0–0
Совершенно безвредно для черных, ко-
торые могут ответить двумя способами:

6...a6
Черные вполне могут пойти и на вари-
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ант 6...dxe4 7.¤xe4 a6.
7.¥xc6+ ¤xc6 8.d3 ¥e7

Эта позиция выглядит вполне многообе-
щающей для черных, что показывает
следующий симпатичный вариант:

9.£e1 0–0 10.£g3
Типичная идея, но черные легко созда-
ют контригру.

10...d4
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11.¤d1
Основная идея раскрывается в следую-
щем остроумном варианте: 11.¤e2 ¤b4!
12.¤e1 ¥h4 13.£f3 ¥xe1 14.¦xe1
¤xc2�� (Краснов – Рычагов, Тула
2006).

11...f5!
Тематическое позиционное решение.
Черные не только препятствуют любым
замыслам, связанным с продвижением
f4-f5, но также собираются с эффектом
ввести своего слона в игру по диагонали
h1-a8.

12.¤f2
Ход 12.¦e1 ведет к 12...¤b4 13.£f2, как
было в партии То Куок Кхань – Дао
Тхиен Хай, Вунгтау 2002, и здесь пос-
ле простого 13...fxe4!N 14.¦xe4 (ужас-
но для белых 14.dxe4 d3!) 14...b6 чер-
ные готовы играть по диагонали a8-h1.

12...¤b4
Если 12...¦f6, то 13.¤g5.

13.¤e1

1222222223
Çt+vW Tl+5
Æ+o+ V Oo5
Åo+ +o+ +5
Ä+ O +o+ 5
Ã M OpP +5
Â+ +p+ Q 5
ÁpPp+ NpP5
ÀR B NrK 5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

Так продолжалась партия Лазич –
Цветкович, Врбас 1993, и здесь мне
нравится следующее позиционное реше-
ние:

13...¦f6N 14.a3 ¦g6 15.£f3 ¤c6
У черных отличная игра.

6.£e2
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Коварный ход, на который черные дол-
жны ответить 6...d4, но не 6...dxe4, где
после 7.¤e5! у белых есть кое-какая
инициатива.

7.¤d1 a6 8.¥xc6+ ¤xc6 9.d3
Не верю, что белые смогут сражаться
за инициативу, просто так отдав своего
белопольного слона. Здесь я рекомен-
дую следующий вариант за черных:

9...¥e7 10.0–0 b6 11.¤f2 ¥b7
В некоторых продолжениях черные со-
храняют возможность рокировать в
длинную сторону, так что белые не мо-
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A1) 4...¥g7!?N 5.e5 ¤g8

Этот ход не так глуп, как кажется. Если
белые не отреагируют агрессивно, то пеш-
ка e5 попросту окажется слабостью.

1222222223
ÇtMvWl+mT5
ÆOo+oOoVo5
Å + + +o+5
Ä+ O P + 5
Ã + + + +5
Â+p+ +q+ 5
ÁpBpP PpP5
ÀRn+ KbNr5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

6.e6

Белые могут сыграть и по-иному:
6.£f4 d5!?

В общем, у черных цельная структура,
так что приемлемо выглядит и решитель-
ное 6...¤c6 7.¤f3 ¤h6 8.¤c3 0–0.

7.e6?!
Этот ход легко парируется:

7...¤f6 8.exf7+ ¢xf7
Черные сделают искусственную роки-

ровку – ...¦f8 и ...¢g8 и получат велико-
лепную позицию.

6...¤f6 7.exf7+ ¢xf7

Оценка варианта 4...¥g7 зависит от
этой позиции. Я полагаю, что у черных все
отлично – они прочно контролируют центр
и легко развивают фигуры. У белых лучше
пешечная структура и некоторые шансы на
атаку против черного короля, однако един-
ственным реальным путем борьбы за ини-
циативу мне видится вариант, предложен-
ный компьютером:

8.g4!? h6

На доске возникла запутанная позиция.
Заметьте, что прямо опровергнуть замысел
соперника белым не удается:

9.h4

[Совсем по другому, не менее интерес-
ному пути пошла недавняя партия Шорт –
Г. Джонс, Бунратти 2012: 9.¤c3 d5 10.h3
e6 11.0–0–0 ¤c6 12.¦e1 ¤d4 13.£g2 ¥d7
14.¤f3 ¤xf3 15.£xf3 ¥c6 16.¥d3 £d6
17.h4 g5 18.£e2 a6 19.f4 gxf4 20.g5 ¤e4
1222222223
Çt+ + + T5
Æ+o+ +lV 5
Åo+vWo+ O5
Ä+ Oo+ P 5
Ã + +mO P5
Â+pNb+ + 5
ÁpBpPq+ +5
À+ K R +r5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

21.g6+ ¢e7 22.¤xd5+ ¥xd5 23.¥xg7 ¤g3
24.£g4 ¤xh1 25.¥e5 £d8 26.g7 ¦g8 27.£xf4
¢d7, и в конце концов черный король укрыл-
ся на ферзевом фланге, опасная проходная g7
была ликвидирована, и партия завершилась
вничью в глубоком эндшпиле – Ред.– Ред.– Ред.– Ред.– Ред.]
1222222223
ÇtMvW + T5
ÆOo+oOlV 5
Å + + MoO5
Ä+ O + + 5
Ã + + +pP5
Â+p+ +q+ 5
ÁpBpP P +5
ÀRn+ KbNr5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9
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9...¤c6!?

Это безопаснее по сравнению с 9...d5
10.g5 ¥g4 11.gxf6 ¥xf3 12.fxg7 ¦e8!?
13.¤xf3 e5!, и, невзирая на то, что компью-
теры предпочитают позицию черных, белые
могут создать колоссальную атаку.

10.g5 hxg5 11.hxg5

1222222223
Çt+vW + T5
ÆOo+oOlV 5
Å +m+ Mo+5
Ä+ O + P 5
Ã + + + +5
Â+p+ +q+ 5
ÁpBpP P +5
ÀRn+ KbNr5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

11...¦xh1 12.£xh1

Суть замысла показывает 12.gxf6 ¥xf6!.

12...¤h5

Черные стоят прекрасно, так как пози-
ция белых на королевском фланге скомпро-
метирована. По сути, у черных уже лучше.

A2) 4...¤c6!? 5.e5 ¤h5!?

1222222223
Çt+vWlV T5
ÆOo+oOo+o5
Å +m+ +o+5
Ä+ O P +m5
Ã + + + +5
Â+p+ +q+ 5
ÁpBpP PpP5
ÀRn+ KbNr5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

Магнус Карлсен явно одобрил бы этот
маневр. Белым трудно наказать черных за
провокационную игру или хотя бы нормаль-
но развить собственные фигуры.

6.£e3!?

Компьютер считает, что это лучший
ход – он производит хорошее впечатле-
ние тем, что подготавливает 7.¤f3 и ата-
кует пункт c5. Посмотрим альтернатив-
ные продолжения:

6.e6?! f6. Как обычно, этот вариант ни
к чему не приводит, а лишь отдает черным
центр.

6.¥c4?!
1222222223
Çt+vWlV T5
ÆOo+oOo+o5
Å +m+ +o+5
Ä+ O P +m5
Ã +b+ + +5
Â+p+ +q+ 5
ÁpBpP PpP5
ÀRn+ K Nr5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

Провоцирует следующий ход:
6...e6!

Но это совсем не ослабление позиции
черных. Белым не хватает логичных хо-
дов, а черные готовятся сыграть ...¥g7,
атакуя пункт e5. У них достаточно
контригры для того, чтобы не допус-
тить g2-g4.

7.g4 ¤g7 8.£g2 h5 9.h3 ¤d4

(См. диаграмму)

В партии Рифат – Нилотпал, Нью-
Дели 2009, этот вариант привел к хао-
су – все четыре ладьи были взяты на
своих исходных полях! Партия продол-
жалась следующим образом:
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1222222223
Çt+vWlV T5
ÆOo+o+oM 5
Å + +o+o+5
Ä+ O P +o5
Ã +bM +p+5
Â+p+ + +p5
ÁpBpP Pq+5
ÀRn+ K Nr5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

10.¤c3 ¤xc2+ 11.¢d1 ¤xa1 12.¤e4 £a5
13.¥xa1 £xa2 14.¥c3 b5 15.¤f6+ ¢d8
16.£xa8 bxc4 17.¢e2 £a6 18.¤f3 cxb3+
19.d3 £b7 20.£xb7 ¥xb7 21.¤g5 ¥xh1
1222222223
Ç + L V T5
ÆO +o+oM 5
Å + +oNo+5
Ä+ O P No5
Ã + + +p+5
Â+oBp+ +p5
Á + +kP +5
À+ + + +v5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

22.¤xf7+ ¢c8 23.¤xh8 c4!
У черных большое преимущество, и

впоследствии они победили. Заметьте, что
к этой позиции привел порядок ходов с 4.e5
(см. раздел C).

6...b6!?

Положение черных кажется мне прекрас-
ным. На повестке дня маневр ...¤g7-f5, и
если белые помешают этому путем ¥d3, то
после ...¤b4 или просто ...¤e6 и ...¥g7 у
черных, по-видимому, все в порядке.

B) 4.¤c3 ¥g7

(См. диаграмму)

5.e5

1222222223
ÇtMvWl+ T5
ÆOo+oOoVo5
Å + + Mo+5
Ä+ O + + 5
Ã + +p+ +5
Â+pN + + 5
ÁpBpP PpP5
ÀR +qKbNr5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

Немедленное нападение на коня выгля-
дит принципиальнее, чем попытка ис-
пользовать его связку:

5.¤d5?!
Этот ход отпугнул от данного варианта
некоторое количество шахматистов, но
на деле он совершенно безвреден.

5...0–0 6.¤xf6+
Или 6.¥xf6 exf6 с последующим свое-
временным ...f5, и вновь у черных все
отлично.
1222222223
ÇtMvW Tl+5
ÆOo+oOoVo5
Å + + No+5
Ä+ O + + 5
Ã + +p+ +5
Â+p+ + + 5
ÁpBpP PpP5
ÀR +qKbNr5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

6...exf6
Снова белые не могут помешать против-
нику высвободиться путем ...f5 и ...d5.
Приемлемо и другое взятие – 6...
¥xf6!?. Этот удивительный ход предла-
гают компьютеры, и он действительно
выглядит совершенно разумным, так как
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после 7.¥xf6 exf6 трудно помешать
...¦e8 с последующим ...f5 и ...d5.

7.¥c4 f5
Тактически правильный ход, как пока-
зывает следующий вариант:

8.¥xg7 ¢xg7 9.exf5 d5 10.¥d3 ¤c6
1222222223
Çt+vW T +5
ÆOo+ +oLo5
Å +m+ +o+5
Ä+ Oo+p+ 5
Ã + + + +5
Â+p+b+ + 5
Áp+pP PpP5
ÀR +qK Nr5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

У черных нет никаких затруднений.

5...¤h5!

Отличное поле для коня, однако основ-
ная цель хода – подрыв слабой пешки на
e5. У белых уже намного хуже.

6.¤f3 ¤c6 7.¤e4 d6!

1222222223
Çt+vWl+ T5
ÆOo+ OoVo5
Å +mO +o+5
Ä+ O P +m5
Ã + +n+ +5
Â+p+ +n+ 5
ÁpBpP PpP5
ÀR +qKb+r5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

8.¥b5 ¥d7 9.¥xc6 ¥xc6 10.d3 £c7!?

Типично для Иванчука – он стремится
получить максимум, не довольствуясь па-
рой слонов и более приятной позицией.

11.exd6

1222222223
Çt+ +l+ T5
ÆOoW OoVo5
Å +vP +o+5
Ä+ O + +m5
Ã + +n+ +5
Â+p+p+n+ 5
ÁpBp+ PpP5
ÀR +qK +r5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

11...£a5+! 12.c3 ¥xe4 13.d7+ ¢f8 14.

dxe4 ¥xc3+ 15.¥xc3 £xc3+ 16.¢f1 ¦d8

17.g3 ¤f6 18.¢g2 ¦xd7 19.£e2 £d3µ
У черных пешкой больше, и они выиг-

рали эндшпиль через 35 ходов (Вила Гас-
кес – Иванчук, Бенидорм 2008).

C) 4.e5 ¤d5

1222222223
ÇtMvWlV T5
ÆOo+oOo+o5
Å + + +o+5
Ä+ OmP + 5
Ã + + + +5
Â+p+ + + 5
ÁpBpP PpP5
ÀRn+qKbNr5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

Ход в тексте очевиден, но есть и дру-
гой: 4...¤h5!? Почему бы так не сыграть?
Я не вижу гармоничного расположения за
белых, и поле e5 может просто стать сла-
бостью. Компьютер предпочитает 5.£f3,
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но после 5...¤c6 игра переходит в пози-
цию, обсуждавшуюся в примечаниях к пре-
дыдущей партии. Только Нилотпал опро-
бовал на практике эту дополнительную
возможность, которая является еще одним
аргументом в пользу корректности вари-
анта 2...g6.

Здесь имеет смысл рассмотреть C1)

5.¥c4 и C2) 5.e6. Сначала вкратце раз-
берем один побочный вариант:
5.d4?!

Специалист по варианту 2.b3 Гелашви-
ли применял этот ход, так же как и Пай-
чадзе.

5...£a5+!?
После этого промежуточного шаха я не
вижу никаких идей за белых.
Плохо 5...cxd4 6.£xd4 ¤b6 7.c4 ¤c6
8.£d2 e6 9.¤f3 ¥g7 10.¤c3 0–0
11.¤b5 – у белых огромный перевес
(Гелашвили – Джалабадзе, Тбилиси
2010).

6.c3
Не лучше и 6.£d2 ввиду 6...£xd2+
7.¤xd2 cxd4 8.¤gf3 ¥g7 9.¥xd4 ¤c6
10.¥b2 ¤db4!?, и белым придется либо
предпринять сомнительную жертву
пешки путем 11.0–0–0, либо пойти на
унылое 11.¢d1.

6...cxd4 7.£xd4 ¤c6 8.£e4
Или 8.£d2 ¤c7 9.f4 ¥h6!?�, и чер-
ные вновь получают весьма приятную
позицию.

8...f5 9.exf6 ¤xf6 10.£c2 ¥g7
Черные могут быть весьма довольны

своим положением (Пайчадзе – Мирош-
ниченко, Баку 2006).

C1) 5.¥c4

Это логичный ход кажется очевидным
опровержением варианта, но черные при-
бегают к тактике, вынуждая соперника ис-

кать что-нибудь другое, чтобы подвергнуть
сомнению вражеский замысел.

5...¤b6!

1222222223
ÇtMvWlV T5
ÆOo+oOo+o5
Å M + +o+5
Ä+ O P + 5
Ã +b+ + +5
Â+p+ + + 5
ÁpBpP PpP5
ÀRn+qK Nr5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

Играя против меня эту позицию в 2004
году на онлайн-чемпионате Европы по бли-
цу, Найджел Шорт какое-то время потра-
тил на то, чтобы убедиться в отсутствии
форсированного выигрыша путем 6.¥xf7+?
¢xf7 7.e6+, на что есть 7...¢g8! 8.£f3
dxe6! 9.£c3 £d4!��. В этом варианте чер-
ные вынуждены сделать целых три един-
ственных хода подряд, но заканчивается он
тем, что у них лишняя фигура.

6.e6 f6 7.¥b5 ¥g7 8.¤f3 0–0 9.exd7

¥xd7 10.¥xd7 £xd7 11.0–0 e5

Я без труда сделал ничью в этой равной
позиции (Н. Шорт – П. Х. Нильсен,
Интернет 2004, блиц).

C2) 5.e6

Логично – ни одно агрессивное продол-
жение не производит такого же впечатле-
ния, а в случае спокойной игры черные про-
сто завершат развитие и окажутся в прият-
ной позиции.



Как играть против сицилианской защиты478

5...f6 6.exd7+

1222222223
ÇtMvWlV T5
ÆOo+pO +o5
Å + + Oo+5
Ä+ Om+ + 5
Ã + + + +5
Â+p+ + + 5
ÁpBpP PpP5
ÀRn+qKbNr5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

6...¥xd7

Имеет большой смысл и 6...£xd7!?. Не
видно, как белые могут помешать против-
нику занять центр путем ...e5, а тогда чер-
ные получают легкую игру, продолжая де-
лать естественные ходы вроде ...¥g7,
...0–0, ...¤c6 и ...b6. На мой взгляд, здесь
у черных уже чуть лучше.

7.¥c4!?

Логично – если белые промедлят, то
черные в стиле предыдущего примечания
получат удобную позицию, просто делая
естественные ходы.

7...¤f4?!

Возможно, чересчур амбициозный ход,
особенно если учесть, что такие крепкие
ходы, как 7...¤b6 или 7...¥c6, должны
привести к отличной позиции для черных.
Однако атмосфера, созданная ходом 2...g6,
побуждает (по крайней мере, меня) попы-
таться наказать соперника за нелогичную
игру. Я покажу партию дальше, так как в
ней демонстрируются интересные идеи. Тем
не менее, за черных я рекомендую другой
вариант:

7...¥c6!? 8.¤f3 £d7!?
1222222223
ÇtM +lV T5
ÆOo+wO +o5
Å +v+ Oo+5
Ä+ Om+ + 5
Ã +b+ + +5
Â+p+ +n+ 5
ÁpBpP PpP5
ÀRn+qK +r5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

И далее ...¤f4, после чего у черных, по-
видимому, все просто прекрасно.

1222222223
ÇtM WlV T5
ÆOo+vO +o5
Å + + Oo+5
Ä+ O + + 5
Ã +b+ M +5
Â+p+ + + 5
ÁpBpP PpP5
ÀRn+qK Nr5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

8.g3!

Не опасаясь никаких призраков, Нар-
сисо выбирает единственное критическое
возражение.

8...¥c6 9.¤f3 b5 10.¥f1!

И вновь белые превосходно выполняют
свою задачу – я вынужден отступить.

10...¤d5 11.d4

Вариант 11.¥g2!? e5 12.0–0 ¥g7 выго-
ден черным ввиду их перевеса в простран-
стве.

11...¤b6 12.c3?!
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Не идеальный выбор. Белые вновь мог-
ли подумать о 12.¥g2, однако из-за усиле-
ния черных на 7-м ходу эта позиция не име-
ет отношения к нашему дебютному анализу.

1222222223
ÇtM WlV T5
ÆO + O +o5
Å Mv+ Oo+5
Ä+oO + + 5
Ã + P + +5
Â+pP +nP 5
ÁpB + P P5
ÀRn+qKb+r5
7ÈÉÊËÌÍÎÏ9

12...e5!

Стратегия черных восторжествовала.
Белому слону не слишком уютно на диаго-
нали a1-h8, в то время как слон на c6 не
только удачно расположен, но и создает
тактические возможности, которые позво-
ляют черным подорвать неприятельский
центр.

13.¥g2 e4

Хорошо и просто 13...cxd4 и далее
14.cxd4 ¥b4+!³.

14.¤fd2 f5!

Черные отдают качество, но получают
за него колоссальную компенсацию.

15.d5 £xd5 16.c4 £g8! 17.¥xh8?

Белые забирают качество, но у сопер-
ника подавляющая компенсация.

Как часто бывает, инициатива переве-
шивает материал, так что белым следовало
бороться за инициативу путем 17.cxb5!
¥xb5 18.¤c3 ¥c6 19.¤cxe4 fxe4 20.¥xh8
e3 21.0–0! ¥xg2 22.¦e1! со сложной пози-
цией. Шансы у них при этом ничуть не
хуже.

17...£xh8 18.¤a3 b4 19.¤c2 ¥g7 20.¦b1

¤8d7 21.0–0 0–0–0

У черных подавляющая позиция, кото-
рую они сумели довести до победы (Нар-
сисо Дублан – П. Х. Нильсен, командный
чемпионат Испании 2004).

Порядок ходов в этой партии на самом
деле означает, что это совсем не сицилиан-
ская защита – только третьим ходом я су-
мел пробраться в эту книгу! Начиналась она
так: 1.b3 g6 2.¥b2 (черные опять опазды-
вают!) 2...¤f6 3.e4 c5!?.

Заключение

Лучше ли уже у черных после 2.b3 g6!?,
как я почти провозгласил?.. Нет, но у них
и определенно не хуже. Кроме того, в ан-
тисицилианских вариантах черные обычно
ищут сложной борьбы, где у них есть шан-
сы на победу, и, как я считаю, вариант 2...g6
несомненно годится для этого. Он очень
амбициозен стратегически и  в то же время
зиждется на здоровых принципах.


