


УДК 794
ББК  75.581 

Н50

Немцев И. Е.
Н50  Дебют Эльшада-2 или универсальный репертуар для быстрых шахмат 

и блица. — М.: «RUSSIAN CHESS HOUSE / Русский Шахматный Дом», 
2018. — 176 с. (Шахматный Университет).

ISBN 978-5-94693-713-9
У вас есть ограниченное время на изучение шахмат, и бо`льшая его часть 

уходит на зубрежку дебютных вариантов? Вот решение: удивите своего 
оппонента с первых же ходов с помощью дебюта Эльшада за белых!

В новаторской книге опытнейшего тренера и мастера Игоря Немцева 
предлагается шокирующий подход к игре белыми в дебюте. Король белых 
обычно остается в центре, в то время как черный монарх подвергается 
стремительной атаке. 

В книге вы найдете партии, сыгранные против множества сильных шах-
матистов, в том числе гроссмейстеров А. Морозевича и С. Григорянца. 
У каждого из вас появится шанс победить абсолютно любого соперника!

Столкнувшись с новыми вызовами, ваш оппонент должен будет пола-
гаться только на свои собственные силы, а не вспоминать глубокую теорию. 
Играйте дебют Эльшада и испытайте, каково это — играть в свежие боевые 
шахматы!

Книга по сути является продолжением недавно вышедшей работы, где 
речь шла о том, как бороться с более сильными соперниками на основе 
дебюта Эльшада чёрными фигурами. Здесь же речь пойдет о построении 
своего репертуара на основе дебюта Эльшада белыми! Таким образом, 
изучив обе книги, вы полностью «закроете» ваш дебютный репертуар против 
абсолютно любого соперника.

 УДК 794
 ББК 75.581

У ч е б н о е  и з д а н и е

Игорь Евгеньевич Немцев

ПсИхологИя шахматНой БорьБы
Редактор и верстка Андрей Ельков

Художник Наталья Кустова
Формат 60 × 90 ⁄16.

Гарнитура «Ньютон». Усл. п. л. 11,0.
Издательство «RUSSIAN CHESS HOUSE»

(директор Мурад Аманназаров)
Тел.: +7 (495) 963-8017 (пн-пт с 11.00 до 18.00)

email: chessm.ru@ya.ru или andy-el@mail.ru
http://www.chessm.ru — Интернет-магазин

ISBN 978-5-94693-713-9 © Издательство «RUSSIAN CHESS HOUSE», 2018

Официальный форум по дебюту Эльшада расположен по адресу:
http://www.chessm.ru/catalog/show/8995

Вы можете размещать свои партии 
и принять участие в обсуждении.



ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора ......................................................................................... 4

Предисловие ................................................................................... 5

Глава 1. Черные играют d7-d5, думая, что это закрытый дебют ... 11

Глава 2. Черные отвечают е7-е5, 

полагая, что это открытый дебют .................................. 67

Глава 3. Черные фианкеттируют своего чернопольного слона, 

потому что просто играют в Староиндийском стиле .... 93

Глава 4. Черные играют Cf6 и затем e7-е6 .................................126

Глава 5. Черные играют f7-f5, в духе Голландской защиты .......137

Глава 6. Черные не знают, что делать, и реагируют разными 

другими способами .......................................................146

Две дополнительные партии.......................................................167

Об авторе .....................................................................................171

Об авторе дебюта ........................................................................171



ОТ АВТОРА

Здравствуйте,  дорогие мои читатели!!

Я очень рад, что вы купили мою книгу, но и у вас есть повод для 

радости, ибо те, кто уже год назад купил первую книгу по дебюту Эль-

шада, постоянно спрашивали меня в интернете, а можно ли эту систе-

му игры применять белыми? Ответ – Да! 

Эльшад Мамедов, изобретатель дебюта именно белыми, начал при-

менять свою систему игры в далеком 1975 году. Система универсальна, её 

можно применять за оба цвета. Освоив основные расстановки и манев-

ры фигур, вы сможете применять дебют Эльшада против любого сопер-

ника. Особенно хорошо эта система работает в блице и рапиде. Почему? 

Всё просто – если соперник ни разу не сталкивался с этим дебютом, то 

он, во-первых, начнет тратить много времени на размышления, а партия 

с укороченным контролем. В этом один из наших основных «козырей». 

Не менее важна психология борьбы. При виде «такого безобразия» со-

перники нервничают, даже могут сказать что-то нелицеприятное, если 

это парковая игра. Они считают необходимым «опровергнуть» непра-

вильную (с их точки зрения) игру. И... перегибают палку. 

В книге читатели увидят разные рейтинги. Как разобраться в них? 

Рейтинги «Шахматной планеты», конечно, сильно отличаются от 

ЭЛО. Уровень игры моих соперников на ШП, в основном, кандида-

ты в мастера – мастера, хотя иногда попадаются и гроссмейстеры. На 

других сайтах 2200-2400 соответствуют примерно мастерскому уров-

ню. Не указаны рейтинги в случаях, когда нет возможности их восста-

новить, либо партии сыграны в «живых» турнирах, причем большин-

ство из них было сыграно тогда, когда рейтингов по блицу и рапиду 

еще не было. Если не указан год партии, значит точная дата утеряна. 

В книге приведены партии Эльшада, мои и некоторых других шах-

матистов, включая будущего гроссмейстера Василия Папина. Иде-

ология, философия дебюта подробно описаны в предисловии. Надо 

сказать, что популярность дебюта Эльшада огромна! Мне случилось 

даже сыграть тематический матч против мастера ФИДЕ Константина 

Козлова в интернете. И я выиграл 5.5-4.5.  Отстоял честь дебюта! 

Откройте для себя новую грань шахмат!



1.c3

XIIIIIIIIY
9rslwkvnt0
9zpzpzpzp0
9-+-+-+-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-Z-+-+-0
9PZ-ZPZPZ0
9TNVQMLSR0
xiiiiiiiiy

Итак, мы начинаем. Конечно, 

когда вы впервые видите такой 

первый ход, вас тут же начинают 

обуревать разные чувства. Расте-

рянность, даже гнев! Как? разве 

можно против Меня!! применять 

такое? 

Но, собственно говоря, что 

произошло? Белые не вывели 

центральную пешку на две клет-

ки, как учит нас классическая 

теория. Значит ли это, что они 

сделали «неправильный» первый 

ход? Вовсе нет. Соглашусь с тем, 

что белые утратили преимуще-

ство выступки. Пусть так. Теперь 

черным предлагается занять пеш-

ками центр. Играть «первым» но-

мером. Готовы ли они к этому? 

Не факт. Собственно, в чем же 

идея первого хода? Мы открыли 

дорогу белому ферзю на ферзе-

вый фланг. Зачем? Ну, не все сра-

зу. До этого мы еще доберемся. 

Будет объяснен каждый ход в де-

бюте Эдьшада. Собственно, что 

теперь делать черным? Логичны-

ми выглядят ходы 1...е5 или 1...

d5. Также, довольно часто игра-

ется здесь 1...Cf6 и 1...с5. 

А теперь все по порядку. 

1...d5 

XIIIIIIIIY
9rslwkvnt0
9zpz-zpzp0
9-+-+-+-+0
9+-+p+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-Z-+-+-0
9PZ-ZPZPZ0
9TNVQMLSR0
xiiiiiiiiy

Наиболее естественный ход. 

Почему? Ну, хотя бы, потому что 

1.с3, это все-таки закрытое на-

чало. Да и не все играют после 

1.е4 – е5. Конечно, теперь чер-

ные явно хотят на следующем 

ходу выставить еще одну пешку в 

центр. Мы – не возражаем. 

1...e5 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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XIIIIIIIIY
9rslwkvnt0
9zpzp+pzp0
9-+-+-+-+0
9+-+-z-+-0
9-+-+-+-+0
9+-Z-+-+-0
9PZ-ZPZPZ0
9TNVQMLSR0
xiiiiiiiiy

Конечно, это отличный пер-

вый ход. Белые все равно прово-

дят свою линию. Сначала выход 

ферзя на четвертый ряд. 

2.Ia4 (Ого! Уже не могут сразу 

черные играть d5.) 2...Cf6. Есте-

ственно. И здесь у белых большая 

развилка. Можно играть е4, что 

приводит иногда к похожим на 

дебют Понциани позициям. Да 

только идеи Эльшад заложил со-

всем другие в это разветвление. А 

можно продолжать по плану дебю-

та, готовя h3-g4 с атакой на короля. 

Каждому из этих продолжений бу-

дет посвящена отдельная глава. 

1...Cf6

XIIIIIIIIY
9rslwkv-t0
9zpzpzpzp0
9-+-+-s-+0
9+-+-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-Z-+-+-0
9PZ-ZPZPZ0
9TNVQMLSR0
xiiiiiiiiy

Универсальный ответ. Чер-

ные ждут, что собираются де-

лать белые. Может, обойдется, 

думают они? Может, перейдет 

игра на теоретические рельсы? 

Нет! 

2.Ia4 g6. Создавая надежный 

домик для короля. Так, во всяком 

случае, кажется черным. 

3.d3 Eg7 4.g4. Все еще не вы-

глядит опасным. 

4...0-0 5.g5 Cd5 6.Eg2 Cb6 

7.If4. Не сразу на h4. Надо же 

еще пешку пропустить вперед. 

7...Cc6 8.h4 d5 9.h5 e5 10.Ih4, 

и мы снова на главной дороге. 

Угроза hg в практической партии 

неотразима. 

1...c5 

XIIIIIIIIY
9rslwkvnt0
9zp+pzpzp0
9-+-+-+-+0
9+-z-+-+-0
9-+-+-+-+0
9+-Z-+-+-0
9PZ-ZPZPZ0
9TNVQMLSR0
xiiiiiiiiy

Добро пожаловать в стратеги-

ческий раздел дебюта Эльшада. 

В этом варианте черные захваты-

вают слишком много простран-

ства. 

2.d3. Скромно. Конечно мож-

но и нужно также играть Iа4. 

2...d5 3.Cd2 e5 4.h3 f5 5.g4 
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XIIIIIIIIY
9rslwkvnt0
9zp+-+-zp0
9-+-+-+-+0
9+-zpzp+-0
9-+-+-+P+0
9+-ZP+-+P0
9PZ-SPZ-+0
9T-VQMLSR0
xiiiiiiiiy

Вот так новость! Пешка же ви-

сит?! Почему нельзя брать? Так, 

примерно, рассуждают играю-

щие черными. Время бежит. Осо-

бенно хорошо бежит, когда в ин-

тернете играешь по три минуты 

на партию без добавления. 

5...fxg4 6.hxg4 Exg4 7.Eg2 Cf6 

8.Cf1 Cc6 9.Ce3 

XIIIIIIIIY
9r+-wkv-t0
9zp+-+-zp0
9-+n+-s-+0
9+-zpz-+-0
9-+-+-+l+0
9+-ZPS-+-0
9PZ-+PZL+0
9T-VQM-SR0
xiiiiiiiiy

Вот теперь начинают прояв-

ляться некоторые идеи белых. 

Пешка d5, явно слаба. На нее 

еще может навалиться белый 

ферзь, путем Ib3. Не хочется 

также черным отдавать слона 

белопольного, ведь поля эти 

около черного короля довольно 

слабы. 

9...Ee6. Кажется, порядок! 

Но, нет, покой черным только 

снится! 

10.Ch3. Конь идет именно 

так, чтобы не загораживать слона 

g2. Угроза – Cg5. 

10...h6. Только на секунду чер-

ные чувствуют себя нормально. 

Они думают, что защитились от 

Cg5. 

11.Cg5. Вот вам сюрприз от 

Эльшада! 

11...Id7 (нельзя, конечно 

11...hxg5 12.Gxh8) 12.Cxe6 Ixe6 

13.Ib3. Три удара на пешку d5. 

Многие здесь допускают роко-

вую ошибку, и делают рокировку. 

13...0-0-0 14.Eh3 

XIIIIIIIIY
9-+kt-v-t0
9zp+-+-z-0
9-+n+qs-z0
9+-zpz-+-0
9-+-+-+-+0
9+QZPS-+L0
9PZ-+PZ-+0
9T-V-M-+R0
xiiiiiiiiy

И ферзь попался. Финита ля 

комедия. Как можно проиграть 

партию за 15 ходов, делая толь-

ко сильные, развивающие ходы? 

Ответ такой – в дебюте надо 

играть конкретно. Но как этого 

добиться под тикающие часы? 


