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ПРЕДИСЛОВИЕ

В этой книге собраны 100 

лучших партий первого русского 

чемпиона мира Александра Але-

хина с авторскими комментари-

ями.  Не так давно издательство 

«Русский шахматный дом» уже 

выпускало «полное собрание 

сочинений» выдающегося шах-

матиста в четырех томах, пред-

ставив все партии Александра 

Алехина с его собственными 

примечаниями. В связи с этим 

возникает вопрос, чем новый 

сборник партий четвертого чем-

пиона мира будет полезен лю-

бителям шахмат? Постараемся 

ответить на этот вопрос.

Цель настоящего издания – 

дать читателю в концентриро-

ванном виде всё только самое 

лучшее, что было создано за 

доской великим русским шах-

матистом и им самим проком-

ментировано.  Среди представ-

ленных шедевров вы увидите   и 

получившие всемирную извест-

ность комбинации (например, 

Боголюбов – Алехин, Гастингс 

1922; Рети – Алехин, Баден-Ба-

ден 1925); и знаменитые иллю-

страции фирменной алехинской 

стратегии «атаки на двух флан-

гах» (например, Алехин – Бого-

любов, Триберг 1921; Алехин – 

Штерк, Будапешт 1921; Алехин 

– Рубинштейн, Карлсбад 1923); 

и партии, равно как и примеча-

ния к ним, способствовавшие 

в свое время новаторскому по-

ниманию шахматной стратегии 

(например, Ейтс – Алехин, Гаага 

1921; Алехин – Рубинштейн, Га-

ага 1921; Алехин – Вольф, Пе-

стьен 1922);  и более скромные 

произведения, в которых были 

осуществлены идеи, обратившие 

на себя особое внимание русско-

го чемпиона (например, Трейбал 

– Алехин, Пестьен 1922; Алехин 

– Лундин, Эребру 1935).

А.Алехин по праву призна-

вался лучшим аналитиком и 

комментатором своего времени. 

Гармоничное сочетание общих 

рассуждений и конкретных ва-

риантов, четкое определение 

переломных моментов борьбы, 

объективность – таковы харак-

терные черты алехинских при-

мечаний. В них читатель найдет 

немало ценных советов, каса-

ющихся всех стадий шахмат-

ной партии, а также стратегии, 

тактики и психологии шахмат. 

Звучат здесь и мысли четверто-

го чемпиона мира по различным 

аспектам шахматного искусства. 

Например, по партии Л.Штей-
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нер – Алехин (Фолькстон 1931) 

мы можем ознакомиться с его 

мнением по поводу существо-

вавшей тогда практики присво-

ения наименований новым де-

бютным вариантам.  

Особо хочется отметить але-

хинские комментарии к партии 

Алехин – Юнге (Прага 1943), 

ведь долгое время они были по-

гребены в труднодоступных ар-

хивах шахматных изданий воен-

ных лет. Так, в сборнике шах-

матного историка Эдварда Уи-

нтера «107 великих шахматных 

сражений», в который вошли все 

поединки прокомментирован-

ные Алехиным (и его собствен-

ные, и других мастеров) в период 

с 1939 по 1945 годы, эта партия 

отсутствует. И, что характерно, 

в примечаниях к этой партии 

мы сразу же наталкиваемся на 

глубокие мысли Алехина, каса-

ющиеся проблемы позиционной 

жертвы пешки и представляю-

щие интерес для каждого шах-

матиста-практика: «С психоло-

гической точки зрения нельзя не 

учитывать характер мышления 

соперника. Нарушение матери-

ального равновесия часто при-

водит к нарушению душевного 

равновесия «счастливого» обла-

дателя материального преиму-

щества».    

 Партии, собранные в этой 

книге, безусловно, принадлежат 

к лучшим творениям четвертого 

чемпиона мира. Однако алехин-

ское наследие настолько богато 

блестящими экспонатами, что 

они не вмещаются даже в рам-

ки ста партий! Поэтому на отбор 

отдельных партий невольное 

влияние оказали субъективные 

предпочтения составителя. Так-

же было решено, что в сборник 

войдут только турнирные и мат-

чевые поединки русского чем-

пиона, что оставляет в стороне 

алехинские жемчужины, создан-

ные в сеансах одновременной 

игры, показательных и консуль-

тационных партиях и в игре по 

переписке.

Все же мы не смогли удер-

жаться от того, чтобы в качестве 

«вкусного» вступления к данной 

книге привести с примечаниями 

А.Алехина одну из его красивей-

ших сеансовых партий.

Французская защита С13

АЛЕХИН – АСГЕЙРССОН
Сеанс, Рейкьявик, август 1931

1. e2-e4 e7-e6
2. d2-d4 d7-d5
3. Cb1-c3 Cg8-f6
4. Ec1-g5 Ef8-e7
5. Eg5xf6 ...
Этот вариант применялся 

обычно с последующими ходами 

6.е5 и 7.Ig4. В данной партии 

идея совершенно другая. Белые 

хотят по возможности дольше 

сохранить напряжение в центре 

и быстро закончить развитие.
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5. ... Ee7xf6
6. Cg1-f3 0-0
7. Ef1-d3 Gf8-e8
Потеря времени. Следова-

ло играть 7...c5; у белых вряд ли 

было что-нибудь лучшее, чем 

8.dc Ia5 9.Id2 с примерно рав-

ными шансами.

8. e4-e5 Ef6-e7
9. h2-h4! ...
Разумеется, с намерением 

пожертвовать на h7. Но вполне 

ли правильна эта жертва? Мой 

противник (бывший чемпион 

Исландии) полагал, что она не-

достаточна, и предпринял кон-

тратаку. В случае 9...h6 белые по-

лучили бы заметное преимуще-

ство, продолжая 10.Ce2 c5 11.c3.

9. ... c7-c5

XIIIIIIIIY
9rslwr+k+0
9zp+-vpzp0
9-+-+p+-+0
9+-zpZ-+-0
9-+-Z-+-Z0
9+-SL+N+-0
9PZP+-ZP+0
9T-+QM-+R0
xiiiiiiiiy

10. Ed3xh7+ ...
Правильность этой, вообще 

говоря, шаблонной жертвы ос-

новывается здесь на возможно-

сти использовать для атаки так-

же центральные вертикали. Не-

сколько шахов на королевском 

фланге сами по себе не могли бы 

оказать решающего действия.

10. ... Kg8xh7
11. Cf3-g5+ Kh7-g8
12. Id1-h5 Ee7xg5
13. h4xg5 Kg8-f8
Черные рассчитывали, что 

после 14.Ih8+ Ke7 15.Ixg7 Gg8 

16.If6+ Ke8 они легко избавят-

ся от затруднений, но ближай-

ший ход противника показывает 

им, что дело гораздо серьезнее, 

чем они думали.

14. g5-g6! ...
Эту пешку нельзя взять, так 

как после 15.Ixg6 у черных не 

будет защиты от угрозы 16.Gh8+.

14. ... Kf8-e7
15. g6xf7 Ge8-f8
16. 0-0-0 ...
Это не только развивающий 

ход: белые грозят теперь сыграть 

17.Cb5, что сразу не проходило 

из-за 16...Ia5+.

16. ... a7-a6
17. d4xc5 ...
С угрозой 18.Ce4.

17. ... Cb8-d7

XIIIIIIIIY
9r+lw-t-+0
9+p+nmPz-0
9p+-+p+-+0
9+-ZpZ-+Q0
9-+-+-+-+0
9+-S-+-+-0
9PZP+-ZP+0
9+-MR+-+R0
xiiiiiiiiy
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18. Gd1xd5!! ...
Обеспечивает участие всех 

белых фигур в заключительной 

атаке. В случае принятия этой 

жертвы получался красивый 

вариант: 18...ed 19.Cxd5+ Ke6 

20.Cf4+ Ke7 21.e6 Cf6 22.Ie5! 

Gxf7 23.Cg6+, и мат в три хода.

18. ... Id8-a5
19. Ih5-g5+ ...
Предупреждает бегство чер-

ного короля через поле d8.

19. ... Ke7xf7
20. Gh1-h7 Gf8-g8
21. Gd5-d4! ...
Не сразу 21.Gxd7+ Exd7 

22.Ce4? ввиду 22...Ie1X.

21. ... Ia5xc5
22. Gd4xd7+ Ec8xd7
23. Cc3-e4 Ic5-b4
Снова грозит мат, но...

24. Ce4-d6+ Kf7-f8
25. Ig5-f6+ g7xf6
26. Gh7-f7X.
Матовая позиция «чиста» и 

для практической партии доста-

точно экономична.

Отметим, что мат черному ко-

ролю в этой партии был объявлен 

на 26-м ходу – число, которое, 

как известно, Александр Алехин 

считал для себя счастливым!

При знакомстве с этой «жем-

чужиной» на память невольно 

приходят слова гроссмейстера 

Сало Флора: «Алехин всегда сра-

жался с невероятной энергией. 

Каждую партию он хотел играть 

в полную силу. Даже в сеансах 

одновременной игры он вооду-

шевлен. Он постоянно стремил-

ся дать что-либо творческое».

Александр Калинин
Международный гроссмейстер,

Заслуженный тренер России
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Александр Александрович 

Алехин родился 19 октября (31 

октября по новому стилю) 1892 

года в Москве в семье дворянина 

Александра Ивановича Алехина 

и дочери богатого текстильного 

фабриканта, владельца «Трехгор-

ной мануфактуры», Анисьи Ива-

новны, в девичестве Прохоровой.  

Семилетнего Александра с 

ходами шахматных фигур позна-

комила мать. В доме Алехиных 

часто собирались московские 

любители шахмат, а старший 

брат Алексей слыл довольно 

сильным шахматистом. 

Уже с юных лет Александр 

страстно увлекся древней игрой 

и решил посвятить ей свою 

жизнь. Его мастерство росло в 

домашних сражениях с братом 

Алексеем и в турнирах по пере-

писке, организованных журна-

лом «Шахматное обозрение», в 

которых будущий чемпион мира 

начал участвовать с десяти лет. 

Начиная с  1907 года, Алехин 

выступает в турнирах любите-

лей, проводимых Московским 

шахматным кружком.

В 1908 году Алехин дебюти-

ровал на международной арене, 

разделив 4—5-е места в главном 

турнире VI-го Германского Шах-

матного Союза в Дюссельдорфе.

Первый большой успех вме-

сте со званием маэстро пришел 

к Алехину в 1909 году, когда он 

одержал победу во Всероссий-

ском турнире любителей, про-

ходившим в рамках Междуна-

родного шахматного конгресса 

памяти М.И.Чигорина.

В 1910 году Алехин занял 

7—8-е места на крупном турнире 

в Гамбурге (при 17 участниках), а 

в 1911 году разделил 8—11-е ме-

ста в Карлсбаде (участвовало 26 

игроков), продемонстрировав, 

что в России появился новый 

шахматист мирового уровня.

1912 и 1913 годы были от-

мечены победами в небольших 

международных турнирах в 

Стокгольме и Шевенингене.

В январе 1914 в Петербурге со-

стоялся Всероссийский шахмат-

ный турнир. Разделив 1-2 место с 

А.Нимцовичем, Алехин завоевал 

право участвовать в крупном меж-

дународном турнире в Петербурге, 

состоявшимся весной 1914 года и 

собравшим всю шахматную элиту 

того времени. Результат Алехина 

был превосходен – 3 место, впере-

ди оказались лишь чемпион мира 

Эм.Ласкер и Х.Р.Капабланка. 

А уже неделю спустя третий 

призер крупнейшего шахматно-

го состязания получает диплом 


