Cхевенинген острый и популярный вариант в сицилианской защите.Бывает
чистый(1.e4 c5 2. f3 e6(d6) 3.d4 cd 4. d4
3.d4 cd 4. d4

f6 5. c3 d6(e6),через Найдорф(1.e4 c5 2. f3 d6

f6 5. c3 a6 6. e2 e6),через Паульсен(1.e4 c5 2. f3 e6 3.d4 cd 5. d4

c6 6.

c3 d6).Для схевенингенского варианта характерен «малый центр»(пешки на d6 и
e6),которая позволяет чёрным контролировать лёгких фигур соперника и готовить
освобождающее продвижение в центре.Название вариант получил после турнира в
одноименном голландском городе Схевенингене(1923 г.).

Глава №1
Атака Кереса
Я начал применять этот вариант когда мне было ещё 14 лет.Вот первая попытка
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1.e4 c5 2. f3 e6 3.d4 cd 4. d4
6.g4

f6 5. c3 d6

…
Этим ходом начинается острая,популярная атака носившая имя опытного

гроссмейстера и великолепного тактика Пауля Кереса.Идея очень проста:Белые хотят
прогнать чёрного коня из его любимой f6 пункты и захватывать как можно больше
пространства на королевским фланге.
6. …

h6!
Самое популярное и сильнoе продолжение.Главная цель хода-замедлить g5.Есть и

другие продолжения.
6. …a6?! 7.g5
15. f3

d7 8. e3 b5 9.a3

f6 16. h1

6. … c6?! 7.g5

b7 10.h4

b6 11.h5

8d7 12.g6! hg 13.hg

h1 14.gf

c4 17. c4 bc 18.0-0-0 ±

d7 8. e3

e7 9.h4 0-0 10. d2 a6 11.0-0-0

d4 12. d4 b5 13.f3 ±

f7

6. …e5? 7. b5

d7 8. d7

d7 9. f5 h5 10.gh

h5 11. h6! g6! 12. f8 gf 13. d6 ±

Вернёмся к партии
7. e3!?

…

Главные варианты начинаются ходом 7.h4 или 7. g1 потом 8.h4
7.h4

c6 8.

g1 h5!(d5!) И здесь 9.g5 или 9.gh. Эти варианты мы будем разбирать чуть

позже.
В партии на 7. e3!? я перепутав варианты сыграл
7. …

c6?!

Главный вариант 7. …a6 8.f4

c6 9.h3

c7 10.

g2

e7 11. d2

a5! 12.b3

c6(исчезающий ход: учебный манёвр коня ослабляющий пункты в лагере белых)13.0-0-0
d4 14. d4 e5 15. e3 ef 16. f4
8. e2

e6 17. he1-0-0 18. e2

e8

…

Тут мои дебютные познания окончились и видимо «не только мои».
8. …

d4?!

Я хотел сыграть a6 и b5 поэтому разменял коней,но чуть лучше было 8. …e5 9. f5 h5
9.. d4 a6 10.f3 b5 11. d2?!
Осторожнее было 11.a3
11. …

e7?!

Сильнее было 11. …b4 и 12. … b8 воспользуясь тем что белые не сыграли 11.a3
12.0-0-0

…

Ещё не поздно было 12.a3

Конечно можно сыграть 12. …b4 и 13. … b8 или 12. … b7.Ход сделанный мною слаб.
12. …

0-0?

Почти все силы белых в королевском фланге и мой король идёт прямо под атаку.Я
просто хотел обострить позицию и доказать моему противнику что в тактике я сильнее
чем он.Такая игра не для слабых духом:король добровольно идёт на атакуемый фланг.Но
тот кто играет схевенингенский вариант,тот должен быть готов выдержать штурм,знать
как защищаться.
13.h4!

…

Мой противник начинает атаку и проигрывает выигранную позицию.
13. … d7 14.g5 h5 15.f4 g6 16.f5!

e8 17. h5! b4!

Нa 17. …gh? Следует 18.g6! и 19. h6! разгромом.

18. e2

…

Не испортит позицию,но у белых был очень красивый ход:
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18.fg! fg 19. g6 bc 20. h7!! жертвуя и второю фигуру белые получают неотразимую атаку.
(20. … h7 21.g6!! +-)
18. …

a5?!

Намного сильнее было 18. …ef
19.fg fg 20. g6

a2?

Грозит мат в один хoд ( a1).Белые сыграли
21.b3? …
и защищались от угрозы мата,но у них был красивый ход ведущий к форсированному
выигрышу:
21. h7!

h7(21. … f8 22. f4 +-)22.g6!! +-

21. … f8 22.h5?
Ещё можно было 22. h7

h7 23.g6!

g6 24. hg1

f7 25. g7

e8 26. h6! где у белых

бесспорное преимущество(например на 26. c5 следует 27.e5 или

h7 с выигранной

позицией).
22. …e5 23. b2

c5 24. e3??

«Бесплатный подарок».После этого хода,уже лучше у меня.Последний раз можно было
h7.
24. …

e6!

На «b3!»
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Գրքի ամբողջական տարբերակը կարդալու համար անհրաժեշտ է գնել այն և ներբեռնել Իմ գրքեր
բաժնից:
Անցնել գրքի էջ
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