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Шахматный турниръ въ Московскомъ Шахматномъ 
Кружкѣ при участіи маэстро А-дра А . Алехина.

9 октября начался въ Московскомъ Шахматномъ Кружкѣ въ 
высшей степени интересный для московскихъ шахматистовъ тур
ниръ при участіи маэстро А-дра А. Алехина, давно не выступавшаго 
въ Москвѣ В. И. Ненарокова, участника ВиленскагО Наирі’турнира 
1912 г. Г. И. Рабиновича (братъ маэстро), участника перваго Все- 
россійскаго турнира 1899 г. и Петроградскаго турнира 1911 г. 
JI. Я. Френкеля и московскихъ игроковъ Н. А. Александрова, 
Р. Я. Герцыка, Н. Д. Григорьева, Н'. М. Зубарева, П. К. Іордан- 
скаго, С. В. Назаровскаго, В. А. Перельцвейга и Н. П. Цѣликова.
Н. Д. Григорьевъ впервые принимаетъ участіе въ турнирѣ игроковъ 
1-й категоріи Московскаго Шахматнаго Кружка. Каждый съ каж
дымъ играетъ по одной партіи.

Очень жаль, что не удалось привлечь къ турниру маэстро
О. С. Бернштейна и другихъ сильнѣйшихъ московскихъ игроковъ, 
а также находящихся въ настоящее время въ Москвѣ извѣстныхъ 
шахматистовъ М. 3. Эльяшова (изъ Ковны) и В. И. Розанова (изъ 
Варшавы).

Въ виду исключительнаго для настоящаго времени интереса, 
который представляетъ изъ себя начавшійся турниръ, помѣщаемъ 
всѣ его партіи, по преимуществу, съ примѣчаніями А-дра А. Але
хина.

1 -й  т у р ъ .

9 октября.

0. Рабиновичъ—Алехинъ 1. Англійская.
0. Герцыкъ—Ненароковъ 1. Защита Филидора.
1. Зубаревъ—Френкель 0. Вѣнская.
0. Перельцвейгъ— Іорданскій 1. Дебютъ 2-хъ коней.
1. Александровъ—Григорьевъ 0. Испанская.
0. Цѣликовъ—Назаровскій 1. Дебютъ ферзевыхъ пѣшекъ.
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№  167 . А н г л ій с к а я .

Примѣчанія А-дра А. Алехина.
Г. И. Рабиновичъ. А-дръ А. Алехинъ.
(G. Rabinowitsch). (A. Alekchine).

Бѣлые
1. e2--e4
2. Kgl--f3
3. c2--c3
4. Ф dl--a4
5. Kf3 : e5
6. e4 : d5

6.
7.
8. 
9. 

10.

d5 : сб 
Cfl—е2 
d2—d4 

Ccl—g5

Cd6 : e5 
0—0 

JIf8—e8 
Ce5—d6

d5.
10......................
11. Kbl—d2
12. Фа4 -c4
13. Фс4—d3
14. ФdЗ—f3

Ь7 : сб 
Фd8—e7 

a7—a5 
Cc8—f5

Положеніе послѣ 14-го хода бѣлыхъ. 
Черные (Алехинъ).

14....................
15. h2—h3
16. . Cg5—еЗ
17. Kpel : d2

Фе7—d7(!) 
Kf6—e4 
Ke4 : d2!

Черные
e7—e5 

КЬ8—сб 
d7—d5 

Kg8—f6 
Cf8—d6

При этомъ ходѣ у черныхъ во всѣхъ 
случаяхъ должна получиться сильная 
атака по линіи е. Гораздо труднѣе 
имъ найти компенсацию за пѣшку по- 
слѣ 6. Ке5 : сб, Ь7 : сб 8. d2—d3 (!) съ 
удержаніемъ пѣшечнаго центра, какъ 
игралъ противъ меня въ 9-й партіи 
матча С. М. Левитскій (см. «Шахматный 
Вѣстникъ» за 1913 г. № 7, стр. 100).

На 17. СеЗ : d2 послѣдовало бы
17. ... JIa8—Ь8 18. Ь2—ЬЗ, Cf5—е4 
19. <МЗ—h5 (если 19. Og4, то 19. ... f5 
съ послѣдующимъ 20. ... Cd3, мѣной 
слоновъ и f4), JIb8—Ь5! 20: ФЬ5—h4, 
Се4 : g2 21. ЛЫ—gl, Ле8-—е4 и вы
игрываютъ.

Если 10. Ccl—еЗ, то 10. ... Kf6—

17. . . . . JIa8—b8
18. Ь2—ЬЗ сб—c5
19. Ce2—c4 c5 : d4
20. c3 : d4 c7—c5
21. d4—d5 Cf5—e4
22. Ф{3—g4 f7—f5
23. Фg4—h4 Фd7—b7!
24. СеЗ—f4 ФЬ7—Ь4-Ь
25. Kpd2—dl ФЬ4— сЗ
26. Jlal— cl ФеЗ—d4+

Сдался.

№ 168. З а щ и т а  Ф и л и д о р а .
Примѣчанія A-дра А. Алехина.

'. fl., Герцыкъ. В. И. Ненароковъ.
(R. Gerzig). (W. Nenarocow)..
Бѣлые. Черные.
1. е2—е4 е7—е5
2. Kgl—f3 d7—d6
3. d2—d4 КЬ8—d7
4. Cfl—c4 с7—сб -
5. c2—c3

Лучшимъ я считаю здѣсь 5. КЫ — 
сЗ, такъ какъ чернымъ и безъ хода 
с2—сЗ невыгодно отдавать центръ,. 
беря пѣшку d4.

5. Фd8—с7
6. 0—0 Kd7—Ьб
7. Сс4—ЬЗ Сс8—g4
8. Ccl—еЗ Kg8—f6
9. КЫ—d2 Cf8—е7

10. Фdl—с2 0—0
11. h2—h3 Cg4—h5
12. а2—а4

Бѣлые (Рабиновичъ).

Безполезная трата времени. Слѣ- 
довало немедленно же подготовить 
ходъ І2—f 4  посредствомъ 12. Kf3—h2.

12.................... Kpg8—h8(!)
Повидимому, съ намѣреніемъ отвѣ- 

тить на 13. Kf3—h2— 13. ... Kf6—g8

^
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и на 14. І2—f4 укрѣпить центръ по
средствомъ 14. ... Î7-—f6—вполнѣ
соотвѣтствующій духу позиціи планъ.

13. Kf3—el?
Несмотря на слѣдующую за этимъ 

просмотромъ потерю качества игра 
бѣлыхъ, благодаря невыясненности 
пѣшечной позиціи и обилію на доскѣ 
мелкихъ фигуръ, еще не вполнѣ без
надежна. Доказательствомъ тому явля
ется и дальнѣйшее теченіе партіи.

13....................  Ch5—e2
14. Kel— d3 Ce2 : fl
15. Jlal : fl сб—c5

Очень, хорошій ходъ, вынуждаю- 
щій размѣнъ въ центрѣ.

16. d4 ; с5 d6 : c5
17. СЬЗ—а2 Kf6—h5
18. f2—f4 Kh5 : f4
19. Kd3 ; f4 e5 : f4
20. СеЗ ; f4 Ce7—d6
21. Cf4—еЗ Фс7—e7
22. Kd2—f3 Kb6—d7
23. Kf3—g5 Kd7—e5
24. Фс2—e2 g7—g6?
До сихъ поръ черные играли просто 

и сильно, систематически уничтожая 
небольшіе шансы противника; но 
здѣсь они отступаютъ отъ правиль- 
наго пути. Атака бѣлыхъ проще всего 
отражалась посредствомъ 24. ... h7— 
h6 25. Фе2—h5, с5—с4 и если 26. 
СеЗ—f4, то 26. ... Kph8—g8l, выну
ждая обмѣнъ мелкихъ фигуръ, послѣ 
чего результатъ партіи былъ бы ясенъ.

25. Са2—d5! h7—h6
Положеніе послѣ 25-rcf хода черныхъ.

Черные (Ненароковъ).

Бѣлые (Герцыкъ).

26. Фе2—d2! . . . .

Очень интересная комбинация, одна 
возможность которой указываетъ на 
слабость 24-го хода черныхъ.

26....................  Ьб : g5

Принятіе жертвы почти вынуждено, 
такъ какъ послѣ 26. ... Kph8—g7 27. 
Kg5—f3, Ke5 : f3+28. ЛИ : f3 чер
ные теряли пѣшку при скомпромет- 
тированномъ положеніи (28. ... g5 29. 
Cb7 :).

27. СеЗ : g5 f7—f6

Очевидно, необходимо, въ виду 
угрозы 28. Cg5—fô+ и  29. Od2—g5.

28. C g 5 :f6 + ! Л 8̂ : f6
29. Лfl : f6 Kph8—g7
30. Піб—еб Фе7—f8
31. Фd2—g5? . . . .

Досадная ошибка, тѣмъ болѣе, что 
правильный ходъ напрашивался самъ 
собою 1 Послѣ 31. Cd5 : Ь7, Ла8—Ь8 
32. сЗ—с4! у бѣлыхъ, съ тремя пѣш- 
ками за фигуру, были бы прекрасные 
шансы по меньшей мѣрѣ на ничью. 
Чернымъ плохо брать пѣшку с4 ко
немъ изъ-за 33. ФА2—g5! (но не 33. 
ФсЗ+, Се5! и выигрываютъ). Послѣ 
сдѣланнаго хода черные выигрыва
ютъ совсѣмъ легко.

31.................... Ла8—e8
32. JIe6 : e8 Фf8 : e8
33. Cd5—ЬЗ c5—c4
34. СЬЗ—c2 Cd6—c5+
35. Kpgl—h2 Фе8—b8
36. Kph2—hi ФЬ8—d6
37. Ь2—b4 c4 ; ЬЗ
38. Cc2 : ЬЗ Ke5—d3
39. e4—e5 Фd6 : e5
40. Фg5 : e5 + Kd3 : e5
41. g2—g4 g6—g5
42. Kphl—g2 Kpg7—f6
43. СЬЗ—d5 Ь7—b6
44. Kpg2—g3 Ke5—g6

Сдался.
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№ 169. Вѣпская.
Примѣчанія А-дра А. Алехина.

II. М. Зубаревъ. Л . Я . Френкель,
(N. Zubarjeff). (L. Frenkel).

Бѣлые. Черные.
1. : е2— е4 е7— е5
2 . К Ы —  сЗ Kg8—f6
3 . C fl— с4 КЬ8— сб
4. d2— d3 Cf8— Ь4
5. C c l— g5 d7— d6

Обычное и лучшее здѣсь продол-
женіе 5. ... h7—h6 6. Cg5 : f6, Cb4
: оЗ +  и т. д.

6. K g l— е2 Cc8— еб
7. 0— 0 h7— h6
8. Cg5 ; f6 O d8 : f6
9. КсЗ— d5 Себ : d5

10. Сс4 : d5 0—0
11. с2— сЗ . . . .

Естественнѣе и лучше сразу 11
f2—f4 и на И. ... е5 : f4—12. c2—c3.

11...................... Cb4— c5
12. O d l— d2 Kc6— e7?

19. Od2—d3
20. g2—g3
21. Î3— Î4

ГО8—g8 
Kh4—g6

Немедленный прорывъ съ времен
ной жертвой пѣшки даетъ чернымъ 
нѣкоторые шансы. Болѣе солидно 
было подготовить его посредствомъ 
сдвоенія ладей по линіи. f.

21 ......................
22. g3 : f4
23. JIfl—f3
24. JIal—fl

g5 : f4 
e5 : f4 

^g8—g7 
Of6—g5

Излишняя предосторожность! Впол- 
нѣ возможно было 24. ... JIb8—g8; 
бѣлые на это не могутъ играть ни 25. 
Ке2 : f4 ни 25. Ке2—g3 изъ-за 25. ... 
Kg6—е5!! 26. d4 : е5 (26. Kh5, Og6), 
f4 : g3 съ угрозой g3—g2 X.

25. JIfl—gl
26. Л?1 - ё4

Og5—f6

Но теперь 26. Ke2—g3 было вполнѣ 
возможно и хорошо.—Вообще, оба 
противника совершенно не сумѣли ра
зобраться въ представлявшихся имъ 
шансахъ.

Совершенно неправильная жертва 
пѣшки, послѣ которой черные должны 
проиграть. Слѣдовало подготовить 
переводъ коня посредствомъ 12. ... 
Ла8—Ь8.

13. Cd5 : Ь7 Ла8—Ь8
14. СЬ7—d5 Ке7—g6
15. Cd5—ЬЗ . . . .

Здѣсь и въ дальнѣйшемъ бѣлые 
играютъ слишкомъ вяло; слѣдовало 
немедленно приступить къ реализаціи 
преимущества на ферзевомъ флангѣ 
посредствомъ Ь2—Ь4, а2—а4 и т. д.

15. i . . .  Kg6—h4
У черныхъ начинаютъ уже по

являться угрозы (<М6—f3).
16. d3—d4 Сс5—Ьб
17. Kpgl—hl(?) . . . .

г  Совершенно непонятно, почему не
17. І2— І4.

17.................... g7—g5
18. f2—f3 Kpg8—h7

Какъ видно изъ дальнѣйшаго, бо- 
лѣе естественный ходъ 18. ... Kpg8—- 
hß былъ и значительно сильнѣе.

26...................
27. е4—е5

h6—h5

Должно было повести не болѣе, 
чѣмъ къ ничьей.

27...................  d6 : е5
28. d4 : е5 . . . .

Положеніе послѣ 28-го хода бѣлыхъ: 
Черные (Френкель).

Бѣлые (Зубаревъ).

28...................  Ь5 ; g4?
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Здѣсь черные упускаютъ возмож
ность очень красивой комбинацией 
обезпечить себѣ, по меньшей мѣрѣ, 
ничью, а именно: 28. ... <М6 : е5 
(необходимый ходъ даже если и не 
видѣть всѣхъ дальнѣйшихъ осложне- 
ній) 29. n g4 : f4, ЛЬ8—d8! 30. <J>d3— 
c2 (30. Od8 :, Kf4 : и т. д.), Hd8—d2!I
31. Фс2 : d2, Kg6 : f4 32. СЬЗ—c2+! 
(или А или В), Kph7—h8 (можно 32. ... 
Kg6 съ хорошими шансами) 33. Jlf3 : 
f4, Фе5 : e2 34. Фd2—d8 +  , HgJ— ;g8
35. Фd8—f6 + , n g8—g7 36. ФГ6—d8+  
—ничья.

A) 32. Фd2 : f4, Фе5 : e2 33. ФІ4—  
f5 +  , Kph7—h8! и бѣлые должны 
играть на ничью посредствомъ 34. 
Jlf3—g3, такъ какъ на шахъ ферземъ 
послѣдуетъ 34. ... JIg7—Ь7 или 34. ... 
JIg7—g8 съ вьшгрышнымъ положе- 
ніемъ.

B) 32. Jlf3 : f4, Фз5 : е2 33. СЬЗ— 
с2+ , f7—f 5Ü34. Сс2 : f5+ , Kph7— 
h6 и выигрываютъ.

Надуманная же черными, очевидно , 
за недостаткомъ времени, жертва фер - 
зя должна была повести къ неме
дленному проигрышу.

29. е5 : f6
30. f6 : g7??
Послѣ 30. ФdЗ : f3 черные должны 

были немедленно сдаться, такъ какъ 
теряется еще ладья (30. ... JTg8 31. 
ФЪ5Х).

g4 : f3

30...................
31. Фаз : е2

f3 : е2 
Kph7 : g7

Ведетъ къ уничтоженію важной 
пѣшки. Очевидно, плохо было 37. 
h4—h5, Jlf6—f4 38. Фg4--*gЗ, JTf4—h4 
и выигрываютъ. •

37....................
38. Og4—g3
39. Cd5 : f3

JIf6—f4 
Jlf4 : h4 

' f7—f5?

Положеніе черныхъ и теперь было 
бы не слишкомъ плохо, если бы они 
этимъ абсолютно безцѣльнымъ хо
домъ не раскрыли позиціи своего ко
роля. Не мудрено, что позиція ихъ 
рушится въ нѣсколько ходовъ.

40. Ctg3—g5
41. Kpfl—е2
42. Og5 : f5
43. Cf3—е4
44. Кре2—f3

JIh4—f4 
Jlf4—h4

Kpg7—h6 
Kg6—f4 +  

Сдался.

№ 170. Дебютъ 2-хъ коней.
Примѣчанія А-дра А. Алехина.

В. А. Перельцвейгъ. П. К. Іорданекій.
(W. Perelzweig). (P. Iordansky).

Хотя у черныхъ только ладья и 
конь за ферзя, но сильная проходная 
пѣшка и открытое положеніе бѣлаго 
короля даютъ имъ очень хорошіе 
шансы, при случаѣ даже на выигрышъ. 
Во всякомъ случаѣ, проиграть они 
при мало-мальски осторожной игрѣ 
не должны были.

32. Kphl— g2 Jlb8—d8
Очень сильно было здѣсь 32. ... 

ЛЬ8—Ь8.
33. Фе2—с4 Лй8—d7
34. Kpg2—fl f4—f3
Продвиганіе пѣшки преждевремен

но: черезъ 5 ходовъ она гибнетъ. Слѣ- 
довало придерживаться status quo.

35. Фс4— g4 Ла7—d6
36. h2—h4 Лd6—f 6
37. СЬЗ—d5 . . . .

Бѣлые.

1. е2—е4
2. Kgl— f3
3. Cfl—с4
4. КЫ— сЗ

Какъ извѣстно,

Черные.

■ е7—е5 
КЬ8—сб 
Kg8—f6

этотъ ходъ позво- 
ляетъ чернымъ легко уравнять игру. 
Правильно 4. d2— d4 или 4. d2—d3.

5. КсЗ : е4
6. Сс4 : d5

Kf6 : е4 
d7—d5

Чаще играютъ здѣсь 6. Сс4—d3.

6....................  <M8 : d5
7. Ке4—сЗ
8. Ф d l— е2

Фd5— d8 
Сс8—g4

Въ виду отсутствія бѣлаго коро
левскаго слона, повидимому, вполнѣ 
умѣстно было здѣсь 8. ... f7—f6. Сдѣ- 
ланный ходъ ведетъ лишь къ размѣну 
чернаго слона.

h2—ЬЗ Cg4 : f3
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Крайне сомнительно продолженіе 
9. ... Cg4—h5 10. g2—g4, Ch5—g6 11. 
Kf3 : e5, Kc6—d4 12. Фе2—c4! Kd4 : 
c2+  13. Kpel—dl, Kc2 : al 14. Фс4— 
Ь5+, o7—сб 15. ФѢ5 : Ь7 и т. д.

10. Фе2 : f3
11. d2—d3

Cf8—e7 
Kc6—d4

Начатое съ этимъ ходомъ нападе
ние преждевременно и потому ни къ 
чему не приводить. Слѣдовало про
должать спокойно развиваться (11. ... 
0—0); двѣ пѣшки въ центрѣ (послѣ 
f7—f5) обезпечили бы чернымъ болѣе 
свободную игру.

12.
13.
14.
15.
16.

Ф f З — d l  

Ccl—еЗ 
КсЗ—е4 

І2 : еЗ 
Ф d l— f3

0—0 
Ce7-g5(?) 
Cg5 : еЗ 
Kd4—f5 
Kf5—h4

Еще потеря темпа. Черные не учли,_ 
что на слѣдующемъ ходѣ имъ нельзя 
будетъ сыграть 17. ... і7—f5 изъ-за 
18. Ке4—g5 съ угрозой Kg5—еб.

17. Ф!3—g3 Kh4— f5
18. Ф%3— і2  K f5 -d 6
19. Ке4—d2(?) . . . .

Бѣлые, очевидно, считаютъ, что 
ихъ конь вообще сильнѣе коня про
тивника. Другими соображеніями это 
отступленіе оправдать нельзя. А по- 
ложеніе отнюдь не изъ тѣхъ, гдѣ мож
но позволить себѣ безнаказанно те
рять темпы...

19....................
20. 0— 0—0 
21. Kpcl— Ы

f7—f5 
Фа8—e7 

a7—a5
Возможность такой медленной атаки 

сама по себѣ является показателемъ 
того, что длинная рокировка бѣлыхъ 
была антипозиціонна. И дѣйстви- 
тельно, у бѣлыхъ и въ отдаленнѣй- 
шемъ будущемъ не видно контръ-шан- 
совъ ни на королевскомъ флангѣ, ни 
въ центрѣ!

22.
23.

ЛЫ—el 
а2—аЗ

а5—а4 
Ла8—аб

Хотя и этотъ планъ имѣетъ кое-что 
за себя, но все же наиболѣе естествен
ное продолженіе атаки посредствомъ 
23. ... Ь7—Ь5 кажется мнѣ и наиболѣе 
правильнымъ; если тогда 24. d3—d4,

е5—е4 25. с2—сЗ, то 25. ... Ла8—с8 
и черные послѣ с7—с5 либо про
рвутся на ферзевомъ флангѣ посред
ствомъ Ь5—Ь4, либо (послѣ d4 : с5) 
добьются другихъ преимуществъ въ 
видѣ занятія линіи d и непреотвра- 
тимаго вторженія чернаго коня на 
d3 или с4, въ то время, какъ для бѣ- 
лаго не будетъ удобныхъ полей.

24.
25.

d3—d4 
с2—с4

е5—е4 
Фе7—f7?

Если можно было согласиться съ 
допущеніемъ черными хода с2—с4, 
то только въ связи съ задержан іемъ 
пѣшки на этомъ пунктѣ и послѣдую- 
щимъ подготовленіемъ рѣшительнаго 
прорыва Ь7—Ь5. Необходимо было 
поэтому немедленно же сыграть 25. ... 
с7—с5; если бѣлые сразу не пойдутъ 
d4—d5 (невыгодность взятія пѣшки 
с5 не требуетъ поясненія), то послѣ 
JTf8—с8, Лаб—сб и, въ случаѣ на
добности, Фе7—f7 все равно къ этому 
будутъ вынуждены. И тогда послѣ 
надлежащей подготовки ходъ Ь7—Ь5 
пріобрѣлъ бы рѣшающую силу.

26.
27.
28. 
29.

Фf2— е2 
с4— с5(!) 

Kd2—гс4 
Кс4—е5

Kd6—с8 
Кс8—е7 
Ке7—d5 
Фf7—еб

30. Фе2—с4(?)
Черные неправильной конструкціей 

атаки лишили себя многихъ шансовъ, 
но и бѣлые играютъ недостаточно 
точно. Если бы они пошли сразу 30. 
Фе2—Ь5, то послѣ 30. ... Л{8—Ь8 
(30. ... сб 31. ФЬ7 : ни къ чему не 
ведетъ,) смогли бы посредствомъ 31. 
ФЬ5—d7 вынудить мѣну ферзей, по- 
слѣ которой отъ атаки черныхъ не 
осталось и слѣда.

30...................
31. Фс4—Ь5
32. ФЬ5—fl
33. КрЫ—al
34. Лdl—Ы
35. g2 - g 4
36. ЬЗ : g4

Лf8— Ь8 
с7—сб 
Ь7—Ь5 

Лаб—а7 
Ла7—Ь7 

f5 : g4 
g7—g6

Препятствуя ходу 37. ФИ—f5. У 
бѣлыхъ вновь получилось безпомощ- 
ное положеніе.

37. ФП— е2
38. Ке5—с4

Ь 5 — Ь 4
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Единственный ходъ. На 38. Фе2—с4 
выигрываетъ 38. ... Ь4 : аЗ 39. Ь2 : 
аЗ, ЛЬ7—ЬЗ! и т. д.

38....................
39. Кс4 : аЗ

Ь4 : аЗ

ГІоложеніе послѣ 39-го хода бѣлыхъ: 

Черные (Іорданскій).

Ш щт
^  ^

к Ж -ЛІіШ , к ІШ

Ш§ 
I f t B j

........ i S  *  я -  *  в

40. Фе2—с4
41. КаЗ : с4
42. Kpal—а2
43. Кс4—Ьб
44. ЛЫ : еі

Феб : с4 
КЬ4—с2+  
ЛЬ7—Ь4 
Кс2 : е 1 
ЛЬ8—f8

Kpg7—f6 48.Лс2—с5, ЛЬб—ЬЗ 49. 
Лс5—сб, Kpfô—g5 и выигрываютъ.

45. Леі—е2 Лf8—f3?

Какъ показываетъ отвѣтъ бѣлыхъ, 
еще потеря темпа, который надо было 
использовать посредствомъ Kpg8—g7 
съ послѣдующимъ h7—Ь5.

46. Ле2—с2! т з — Г7

На 46. ... nf3 : еЗ послѣдовало бы 
47. d4—d5 и выигрываютъ. Шансы 
на выигрышъ у черныхъ теперь равны 
нулю.

47. d4— d5
48. КЬ6 : d5
49. Кра2—аЗ
50. Kd5—Ьб

сб : d5 
ЛЬ4—Ь8 
Kpg8—g7 
т / — f3?

Бѣлые (Перельцвейгъ).

39....................  Kd5—Ь4

Этимъ ходомъ черные форсируютъ 
выигрышъ качества, но значительно 
затрудняютъ выигрышъ партіи. Со- 
всѣмъ просто выигрывало 39.
ЛЬ7—ЬЗ, напримѣръ: I 40. КаЗ—с2 
(или с4),а4—а341.Кс2:аЗ (на 41. Ьа 
слѣдуетъ размѣнъ ладей и КсЗ +  ), 
Kd5—Ь4и выигрываютъ; 11)40. Фе2— 
d2 (или і2), Kd5—Ь4 и т. д.; III) 40 
Фе2—с4, ЛЬ8—Ь4 41. Фс4—аб, Kd5— 
сЗ и выигрываютъ.

Въ такихъ концахъ дорогъ каждый 
темпъ. Слѣдовало поэтому немедленно 
же приступить къ использован ію пѣш- 
ки h посредствомъ 50. ... h7—Ь5. На 
сдѣланный ходъ бѣлымъ слѣдовало 
отвѣтить 51. КраЗ : а4, nf3 : еЗ 52. 
Ь2—Ь4, и не видно, какъ могутъ быть 
удержаны связанныя проходныя пѣш- 
ки (52.... Ле 1 53 КрЬ5, еЗ 54. сбит. д.).

51. Лс2—сЗ(?) h7—Ь5
52. g4 : Ь5 g6 : Ь5
53. КраЗ а4 Ь5—Ь4
54. КЬб—с4 . . . .

Не лучше и 54. Кра4—Ь5, h4—ЬЗ 
55. с5—сб, ЬЗ—h2 56. ЛеЗ—cl, ЛіЗ— 
f5+  57. КрЬ5—аб, Ш5~f6 и т. д.

54...................
55. Ь2—Ь4
56. Кра4—ЬЗ
57 . Кс4—Ь2

Л{3—fl! 
ЛИ—al +  
Л аі—Ы +  

h4—ЬЗ

И опять черные уклоняются отъ 
правильнаго пути, который заклю
чался въ подготовкѣ отдачи ладьи 
за коня и пѣшку (сразу это не такъ 
хорошо, изъ-за возможнаго маневра 
бѣлыхъ Леі—cl—с5—е5). Слѣдовало 
играть сначала 44 .... Kpg8—g7 и уже 
на 45. Леі—е2 (у бѣлыхъ нѣтъ луч
шаго) продолжать 45. ... ЛЬ4 : Ьб, 

с5 : Ьб ЛЬ8 ; Ьб 47. Ле2—с2,

Играть на выигрышъ у черныхъ 
нѣтъ основаній, а ничья проще фор
сировалась посредствомъ 57. ... ЛЫ : 
Ь2+ 58. КрЬЗ : Ь2, ЛЬ8 : Ь4+ 59. 
КрЬ2—аЗ, ЛЬ4—Ь8 60. с5—сб, Ь4— 
ЬЗ 61. ЛеЗ—с2, ЛЬ8—с8 62. КраЗ—Ь4, 
ЬЗ—Ь2 и т. д.

58.
59.
60. 
61.

ЛеЗ—с2 
с5—сб 
сб—с7 
Ь4—Ь5

ЛЫ—hl 
h3—h2 

ЛЬ8—Ь8 
ЛЫ—Ы
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Положение поолѣ 61-го хода черныхъ. 

Черные (Іорданскій).

■Щ& д тж  т

ШШ. ШШ. ^  ШШ Ш.
 ̂; . i' -i. ■

62....................
63. c7—с8Ф

Сдался.

ЛЬ8 : h2 
ЛЫ : Ь2+

№  171 . И с п а н с к а я .

Примѣчанія А-дра А. Алехина.

Н. А. Александровъ. Н. Д. Григорьевъ
(N. Alexandrow). (N. Grigorjeff).

Бѣлые. Черные.

1. e2—e4 e7—e5
2. Kgl— f3 Kb8—сб
3. Cfl—b5 a7—аб
4. Cb5—a4 Kg8—f6
5. 0—0 Kf6 : e4
6. d2—d4 Ь7—b5

7. Са4—ЬЗ
8. d4 : е5
9. ЛИ— el

d7—d5 
Cc8—еб

Правильный ходъ 9. с2—сЗ; на 9. 
JIfl—el черные могли отвѣтить 9. ... 
Кеб—а5.

10. с2—сЗ
11. Ce 1—еЗ

Cf8—е7 
0—0

Бѣлые (Перельцвейгъ).

62. Лс2 : Ь2? . . . .

Поолѣдняя ошибка въ этой ,хотя 
и не безынтересной, но столь богатой 
упущеніями партіи. У бѣлыхъ было 
два продолженія, при которыхъ они 
обезпечивали себѣ ничью: I) 62. с7— 
с8Ф, ЛЬ8 : с8 69. Лс2 : Ъ2—шансы 
даже скорѣе у бѣлыхъ; II) 62. Ь5—Ьб!! 
Ь2—ЫФ 63. Ьб—Ь7. Очень занятное 
положеніе: у черныхъ несмотря на 
лишняго ферзя и качество, нѣтъ воз
можности достигнуть болѣе ничьей 
(проще всего посредствомъ 69. ... ФЬ5 
и на 70. с8Ф вѣчный шахъ ферземъ по 
пятой линіи). Послѣ сдѣланнаго хода 
черные остаются съ двумя лишними 
ладьями.

Въ данномъ положении этотъ ходъ 
не хорошъ; посредствомъ 11. КЫ—d2 
бѣлые могли свести игру къ моднымъ 
за послѣднее время варіантамъ (11. ... 
Кс5 12. Сс2, d4! Ласкеръ-Таррашъ, 
Петроградъ 1914 г. или 12. Kd4, Kd4 : 
13. cd, Kd3 Флямбергь-Алехинъ, Ман- 
геймъ 1914 г.).

11.
12.
13.
14.

КЫ—d2 
СЬЗ—с2 
СеЗ : с5 (?)

Л{8— е8 
Ке4—с5 
Себ—g4

Только послѣ этого размѣна 11-й 
ходъ черныхъ оправдывается, и пѣшка 
е5, дѣйствительно становится слабой. 
Слѣдовало немедленно развязать коня 
посредствомъ 14. Фdl—Ы! и если 
14. ... g7—g6, то 15. h2—ЪЗ, Cg4 : f3 
16. Kd2 : f3 съ недурной игрой.

14.
15.
16. 
17.

Kd2—ЬЗ 
0 d l— d3 
КЬЗ—d4

Ce7 : c5 
Cc5—b6 

g7—g6

Уже нѣтъ иной возможности спасти 
пѣшку (17. Л dl, Cf3 : 18. ФІЗ : Ке5 : 
19. Фd5 :, Фd5 : 20. fld5 :, Kf3+).

17....................
18. сЗ : d4?

СЬб : d4

Рѣшающая ошибка. Безусловно не
обходимо было играть 18. Kf3: d4, 
Фd8—d7 (!) (18. ... Ке5 : î  19. ФgЗ 
съ послѣдующимъ f2—f4 и т. д.) 19. 
Kd4 : сб (или 19. f4, Ке7), Фd7 : сб 
съ сравнительно незначительнымъ пре- 
имуществомъ у черныхъ.

18. . . . .
19. g2 : f3
20. Kpgl—hl
21. Лаі—dl
22. O d3— ЬЗ

Cg4 : f3 
Фа8—g5+  
Фg5—f4 
Кеб—Ь4 

c7—c5!
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Черные играютъ всю эту партію 
(до рокового 31-го хода) очень сильно. 
Сдѣланный ими ходъ гораздо лучше, 
чѣмъ 22. ... КЬ4 : с2 23. Ф<іЗ : с2, 
0 f4  : f3 +  , послѣ чего реализовать 
лишнюю пѣшку было бы еще нелегко.

23. Сс2—b 1 . . . .
На 29. d4 : сб послѣдовало бы, 

конечно, 29. ... Ла8—с8.
23....................
24. ФЬЗ—еЗ

JIa8—с8

Вынуждено. Послѣ 24. а2—аЗ, КЬ4— 
сб 25. ФЬЗ—еЗ черные уже не мѣня- 
лись бы ферзями, а ушли бы ферземъ 
на Ь4.

24....................
25. і2  : еЗ
26. Лd1 : d4

Фf4 : еЗ 
с5 : d4

26....................
27. СЫ : с2
28. Лd4 : d5
29. Леі—cl

КЬ4—с2 
Лс8 : с2 
Лс2 : Ь2 
Ле8—е 7 ■

30.
31.

f3—f4 
f4— f5

ЛЬ2 : a2

Положеніе послѣ 31-го хода бѣлыхъ. 

Черные (Григорьевъ).

Ш 1 'ш

Послѣ 26. еЗ : d4, Лс8—с4 съ по- 
слѣдующимъ сдвоеніемъ ладей у бѣ- 
лыхъ не оставалось бы никакихъ 
шансовъ.

Доведя партію до выигрышнаго 
положения, черные начикаютъ без- 
причинно осторожничать. Можно бы
ло просто играть 29. ... ЛЬ2 : а2 и 
если 30. Лсі—с7, то 30. ... Ь5—Ь4 31. 
nd5—d7 (или 31. f4, ЬЗ или 31. ЛЬ7, 
Лс8), Ле8 : еб 32. JId7 : f7, Ле5 : еЗ 
и выигрываютъ.

Бѣлые (Александровъ).

31 ...............................  Ь 7 — Ь 5 ?

Этимъ черные упускаютъ въ дан
ный моментъ уже совѣсмъ легкую и 
вполнѣ заслуженную ими, побѣду. 
Послѣ 31. ... g6 : f5 бѣлые черезъ 
пару ходовъ вынуждены были бы 
сдаться (32. ng l +  > Kpf8 или 32. 
Лd8 + , Kpg7 33. Л g l -Ь, КрЬб 34. Лdg8 
Ле5 : 35. ng3, f4! и т. д.). Теперь же 
черный король попадаетъ въ матовую 
сѣть.

32. Лсі—с8— Kpg8—Ь 7

33. f 5 — f 6  J l e 7 — Ь 7

Ясно, что и 33. ... Ле7—еб не мѣ- 
няетъ дѣла.

34. Лd5—d8
35. Ь2—Ь4
36. Лd8—g8!
37. КрЫ—g2
38. Kpg2—g3
39. Kpg3—f3
40. ng8—g7

Kph7—h6 
g6—g5 

Ла2—a 1 +  
Л аі—a2-f- 

g5 : h 4+  
Ла2—al 
Сдался.

Бѣлые находятся въ такомъ nQiio- 
женіи, когда уже всѣ хода одинаково 
хороши или одинаково плохи...

,М> 172. Дебютъ ферзевыхъ пѣшекъ. Н. П. Цѣпиковъ (N. Tselikow) 
(бѣлые)—С. В. Назаровскій (S. Nazarowsky) (черные). 1. d2—d4, d7—d5 2. 
Kgl—f3, Kg8—f6 3. c2—c4, Cc8—g4 4. КЫ—c3, d5 : c4 5. e2—e4, КЬ8—сб 
6. Ccl—еЗ, e7—еб 7. Cfl : c4, Cf8—b4 8. Фdl— d3, 0—0 9. Kf3—d2, Cg4—h5 
10. f2—f3, Ch5—g6 11. h2—h4, Ь7—h5 12. 0—0—0, Kf6—d5 13. Kd2—bl, Kd5 : 
e3 14. ФdЗ : еЗ, Cb4—e7 15. Cc4—e2 (Сильнѣе 15. f4!), f7—f5 16. d4—d5 (Лучше 
16. Cc4), еб : d5 17. КсЗ : d5, Ce7—d6 18. e4 : f5, Cg6 : f5 19. Kbl— c3, Лf8— 
e8 20. ФеЗ—d2, Kc6—e5 21. g2—g4! h5 : g4 23. f3 : g4, Ke5 : g4 23. Ce2 : g4, 
Cf5: g4 24. Фd2—g2? (Грубый просмотръ! 24. ndgl и атака бѣлыхъ неотра
зима), Cg4 : dl 25. ЛЬІ : d l, Ф^8 : h4. Бѣлые сдались на 37-мъ ходѣ.

(Примѣчанія Н. П. Цѣликова).



3 1 6 Шахматный Вѣстникъ. № 2 2 .
2-й туръ.

16 октября.
1. Ненароковъ—Назаровскій 0. Дебютъ ферзевыхъ пѣшекъ. 
1. Герцыкъ—Зубаревъ 0. Голландская.

1/2. Френкель—Александровъ */2. Французская.
1. Алехинъ—Цѣликовъ 1. Испанская.
1. Григорьевъ—Перельцвейгъ 0. Испанская.

1/2. Іорданскій—Рабиновичъ

№ 173. Дебютъ ферзевыхъ 
пѣшекъ.

Примѣчанія А-дра А. Алехина.

. И. Ненароковъ. С,. В. Назаровскій.
(W. Nenarocow). (S. Nazarowsky).

Бѣлые. Черные.

1. d2—d4 d7—d5
2.
3.

Kgl—f3 
e2—еЗ

Kg8—f6 
Cc8—g4

4. c2—c4 e7—еб
5. КЫ—c3

Если ужъ хотѣть 
i ЬЗ, то лучше это 
’—сб.

играть ферземъ 
дѣлать до хода

5. с7—сб
6. Фdl—ЬЗ Фd8—с7
7.
8.

Kf3—e5 
Cfl^d3

Cg4—Ь5 
КЬ8—d7

9. f2—f4 Ch5—g6
10. Cd3 : g6 f7 : g6?

Не было ни малѣйшаго основанія
уклоняться отъ обычнаго въ подоб- 
ныхъ положеніяхъ взятія ладейной 
пѣшкой. У черныхъ по дебюту была 
не плохая партія, и только этимъ хо
домъ они портятъ ее.

11. Ссі—d2 Cf 8—е7
12. JIal—cl Фс7—Ьб
13. ФЬЗ—с2 Се7—Ь4

Ср. съ 11-мъ ходомъ.—Черные игра
ютъ непослѣдовательно. Но и помимо 
этого, обмѣнъ слона на коня, усили- 
вающій пѣшечное положение бѣлыхъ 
въ центрѣ, самъ по себѣ плохъ. Слѣ- 
довало просто рокировать.

14. 0—0 - СЬ4 : сЗ
15. Ь2 : сЗ ФЬб—с7
16. с4 : d5 еб : d5

х/2. Сициліанская.
•V

17. сЗ—с4 0—0
18. с4 : d5 Kd7 : е5
19. d4 : е5? . . . .

Ничего не давало 19. d5—d6 изъ-за
19. ... Ке5— f3 +  ,'HO и сдѣланный ходъ 
очень нехорошъ. Сыгравъ 19. f4 : е5, 
бѣлые въ нѣсколько ходовъ получили 
бы выигрышную позицію: 19.
Kf6 : d5 20. Фс2—е4! Лf8 : f l+  (вы
нуждено) 21. Лсі : fl, Kpg8—h8 22. 
еЗ—e4, Kd5—Ьб 23. Фс4—f7 и т. д.— 
Впрочемъ, и послѣ хода въ партіи 
у бѣлыхъ сохранилось небольшое 
преимущество, использованіе кото- 
раго потребовало, однако, еще тон
кой игры.

19. Kf6 : d5
20. Фс2—с4 Фс7—f7
21. еЗ—е4 Kd5—с7

Положеніе послѣ 21-го хода черныхъ:

Черные (Назаровскій).

Бѣлые (Ненароковъ).

22. Cd2—еЗ! . . . .

Этотъ ходъ требовалъ очень точной 
оцѣнки всѣхъ тактическихъ возмож
ностей позиціи. Несмотря на пода
вляющее пѣшечное преимущество чер-
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ныхъ на ферзевомъ флангѣ, у бѣлыхъ 
послѣ мѣны ферзей получаются зна
чительно лучшіе шансы, которыми 
они въ дальнѣйшемъ мастерски поль
зуются.

2 2 ................
23. ЛсІ : с4
24. ЛП—Ы
25. СеЗ—с5

<î>f7 : с4 
Л !8— d8 
Кс7—Ь5 

Ь7—Ьб?
Повидимому рѣшающая ошибка. 

Нѣсколько лучше было 25. ... JId8—d3
26. а2—а4, ЛаЗ—сЗ! 27 ЛЫ—Ь4! 
(но не 27. ЛеЗ :, КсЗ : 28. ЛЬ7 :, 
Ка4 : 29. Са7 :, КсЗ =  ), ЛеЗ : с4 28. 
ЛЬ4 : с4, КЬ5—с7 29. Сс5—d6 +

26. Сс5— е7 Ла8—d7
И послѣ 26. ... nd8—е8 черные 

должны проиграть: 27. Се7— Ь4,
а7—а5 28. СЬ4—d6, КЬ5 : d6 28. е5 :
d6, Ьб—Ь5 30. Лс4 : сб, Ле8 : е4 31.
ЛЫ : Ъ5, Ле4 : f4 32. d6—d7 и т. д.

27. Л с 4 ;с 6  К Ь 5 -d4
28. Леб—d6 ! Ла7 : dô
Посредствомъ 28. ... nd7 : е7 мож

но было затянуть, но не спасти партію, 
напримѣръ: 29. JId6 : d4, g6—g5 30. 
g2—g3, g5 : f4 31. g3 : f4, g7—g5 32. 
f4—f5, Ле7 : e5 33. Kpgl— f2; двѣ 
связанныя проходныя пѣшки должны 
рѣшить въ пользу бѣлыхъ.

29. е5 : d6
30. Kpgl—fl
31. d6—d7
32. ЛЫ—cl
33. Лсі—c8
34. Лс8 : a8

Kd4—e2 +  
Ke2 : f4 
Kf4—еб 

Kpg8—f7 
Kpf7 : e7 

Сдался.
За исключеніемъ упущенія на 19-мъ 

ходѣ, очень хорошо игранная бѣлыми 
партія.

№  1 7 4 . Г оллан д ск ая .

Примѣчанія А-дра А. Алехина.
Р. Я . Герцыкъ.

(R. Gerzig).

Бѣлые.
1. d2—d4
2. c2—c4
3. Kb 1—c3

4. Kgl— f3
5. Ccl—g5

Cf8—b4

Я предпочитаю въ подобныхъ по- 
ложеніяхъ не давать чернымъ безъ 
достаточнаго эквивалента сдваивать 
пѣшки на линіи с; поэтому сыгралъ бы 
вѣроятно, 5. 4>dl'—ЬЗ.

5.
6. 
7.

Ь2 : сЗ 
е2—еЗ 
d4—d5?

Cb4 : сЗ +  
0—0 

Ь7—Ьб

Позиціонно очень слабый ходъ, безъ 
нужды ослабляющій черныя поля и 
всю пѣшечную позицію бѣлыхъ; слѣ- 
довало играть 7. Cfl—d3.

8 .................... Od8—e7

Еще лучше было играть 8. ... Od8— 
е8 съ угрозой Kf6—е4.

9. Kf3—d4 КЬ8—аб

Естественнѣе и сильнѣе 9. ... Сс8— 
Ь7. Черные, очевидно, опасались от- 
вѣта 10. Kd4—Ь5, но и въ этомъ слу- 
чаѣ послѣ 10. ... КЬ8—аб 11. d5—d6, 
с7 : d6 12. КЬ5 : d6 (или предвари
тельно мѣна ферзей), СЬ7—сб ихъ 
партія рѣшительно заслуживала бы 
предпочтения.

10. Cfl— е2
11. 0— 0

Сс8—Ь7 
Ь7—Ьб?

Въ связи съ послѣдующимъ безъ 
нужды ослабляетъ королевскій флангъ, 
посредствомъ 11. ... Каб—с5 съ по- 
слѣдующимъ спокойнымъ развитіемъ 
черные безъ труда сохраняли свое 
преимущество.

12. Cg5—Ь4
13. СЬ4—g3
14. Се2—d3(!)

g 7 - g 5  
Kf6—е4 
еб : d5

Н. М. Зубаревъ.
(N. Zubarjeff).

Черные.
е7—еб 
f7—f5 

Kg8—fô

Очевидно, невыгодно было 14. ... 
Ке4 : сЗ 15. Odl—с2, но и ходъ въ 
партіи совершенно неумѣстенъ. Очень 
недурно было хотя бы 14. ... Ке4 : g3
15. h2 : g3, Каб—с5.

15. с4 : d5 Каб—с5
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При своемъ предыдущемъ ходѣ чер
ные, вѣроятно, просмотрѣли, что и 
теперь они не могутъ брать конемъ 
пѣшки сЗ изъ-за 16. d5—d6!

16. Cd3—с4
17. Kd4—е2

Угрожало f5—f4.
17....................
18. Odl—с2
19. Ke2 : g3

Kpg8—h7

d7—d6 
Ke4 : g3

19....................
20. Лаі—dl
21. Лdl—d4

Фе7—e5 
Ла8—e8 

Kph7—h8
Итакъ, 16-й ходъ черныхъ оказался 

потерей темпа.
22. а2—аЗ Ле8—е7
Непослѣдовательно. Черные упу- 

скаютъ моментъ для начала сильной 
атаки посредствомъ 22. ... f5—f4.

23. Kg3—h5! Kc5—d7
24. ЛИ—el Ле7—f7
25. Леі—e2 Kd7—f6
26. f2—f4 . . . .
Своею медлительностью черные до

бились того, что бѣлые опередили ихъ 
и сами переходятъ въ атаку. Съ этого 
момента и до конца партія очень за
нимательна.

26....................
27. Kh5—g3

Фе5—е7 
Kf6—h7

На 27. ... Kf6—d7 слѣдующій 
ходъ бѣлыхъ былъ бы еще дѣйстви- 
тельнѣе.

28. еЗ—е4! g5 : f4
29. Kg3 : f5 Фе7—g5
30. Cc4—d3 . . . .
Въ этомъ ходѣ не видно непосред

ственной надобности; естественнѣе 
было сразу 30. Ле2—І2.

30...................  СЬ7—с8
31. Ле2—І2 Kh7—f6
32. Ь2—h4 ! . . . .

На первый взглядъ выигрываетъ 
пѣшку; у черныхъ, однако, находится 
крайне любопытная защита.

32.
33. Л f 2  : f4

Фg5— g6

Положеніе послѣ 33-го хода бѣлыхъ: 

Черные (Зубаревъ).

За послѣдніе ходы бѣлымъ удалось 
значительно исправить свое положе- 
ніе, хотя партія черныхъ и теперь еще 
нѣсколько предпочтительнѣе.

Бѣлые (Герцыкъ).

33.................... K f6:e4ü

Чтобы признать возможность этого 
хода, необходимо было послѣ 34. 
Kf5—е7, Og6—g3 разсмотрѣть слѣ- 
дующіе варіанты: I. 35. Лf4 : е4, 
Яі7—f2 36. Ке7—g6 +  , Kph8—g7 и 
выигрываютъ; II. 35. Ш4 : f7, ФgЗ— 
el +  ü (не 35. ... ФеЗ+ изъ-за 36. 
Фі2! и выигрываютъ) 36. Лf7—fl, 
Лf8 : f l+  37. Cd3 : fl, Феі— еЗ+ и 
бѣлые не могутъ избѣжать весьма 
оригинальнаго вѣчнаго шаха ферземъ 
или конемъ.

34. Kf5—е7 !
35. Лd4 : е4

Фg6—g3!

И это продолженіе должно было 
при болѣе осторожной игрѣ черныхъ 
повести только къ ничьей. Слѣдуетъ 
отмѣтить, что получившіеся въ концѣ 
у бѣлыхъ небольшие шансы оказались 
чисто случайнаго характера и отнюдь 
не связаны съ предшествующими ком- 
бинаціями середины игры.

35...................
36. Ле4 : Н
37. Ке7—g6+
38. Kg6 : f4
39. Cd3—h7!

Лf7 : f4 
. ЛІ8 : f4 
Kph8—g7 

ФgЗ : f4
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Очень тонкій ходъ, недостаточно 
по достоинству оцѣненный черными, . 
которымъ лучше всего было отвѣтить 
на него сразу 39. ... Фf4—іб.

39.
40. Kpgl—h2
41. Kph2—gl
42. Kpgl—h2
43. g2—g3!

Of 4—e3+  
ФеЗ—f4 +  
Of4—e3 +  
ФеЗ—f4 +

Бѣлые совершенно основательно от
казываются отъ ничьей: ихъ лишняя 
пѣшка на королевскомъ флангѣ пред- 
ставляетъ реальную силу, въ то время, 
какъ четыре пѣшки черныхъ на ферзе- 
вомъ вполнѣ аннулируются тремя 
противника.

43. Фf4—g4(?)

Но все же выигрышь для нихъ 
былъ бы крайне труденъ, если бы 
черные отступили здѣсь ферземъ на 
f6; съ g4 ферзь, какъ это ни странно, 
почти не имѣетъ полей, и бѣлымъ 
скоро удается форсировать его об- 
мѣнъ.

44. Фс2—d3 h6—h5

Положеніе послѣ 48-го хода черныхъ: 

Черные (Зубаревъ).

Бѣлые (Герцыкъ).

49. Фf 2—f3 ! . . . .

Теперь чернымъ нѣтъ спасенія. 
У нихъ есть лишь выборъ между по
терей пѣшки Ь5 или мѣной ферзей,— 
въ обоихъ случаяхъ конецъ разыгры
вается технически очень просто.

49. Kpg8—g7

Немного лучше было оставить пѣш- 
ку на черномъ полѣ, хотя и это, какъ 
показалъ анализъ, партіи, повидимо
му, не спасало.

45. Kph2—g2 Kpg7—f6
46. Ch7—e4 Cc8—аб
47. ФёЗ—d4+ . . . .

Соблазнительно было 47. сЗ—с4, 
Kpf6—е5 48. Се4—f3, Фg4 : с4 49. 
ФсІЗ—еЗ+, Креб—f6 50 ФеЗ—g5+ 
и матъ въ нѣсколько ходовъ; но чер
ные просто отвѣтили бы 47. Саб—с8, 
a бѣлой пѣшкѣ по позиціоннымъ 
соображеніямъ лучше стоять на сЗ, 
чѣмъ на с4.

47. Kpf6—f7
48. Фd4—f2 +  Kpf7—g8

Ha 49. Фg4—g7 послѣдовало бы 
не .50. ФfЗ : h5, Фg7 : сЗ съ нѣкото- 
рыми шансами, а 50. Се4—f5, и черные 
теряютъ пѣшку безъ всякаго экви
валента.

50. ФГЗ : g4
51. Kpg2—f2
52. Kpf2—еЗ
53. Ce4—f5
54. КреЗ—f4
55. Cf5—d7

h5 ; g4 
Kpg7—h6 
Kph6—h5 

Саб—fl 
-Cfl—e2

Бѣлые напрасно усложняютъ себѣ 
выигрышъ. Гораздо проще 55. Cf5—еб, 
Се2—f3 56. Kpf4—f5, с7—сб 57. Kpf5— 
f6, Kph5—h6 (или 57. . . cd 58.
Kpg7 и матъ въ 2 хода) 58. Kpf6—е7 
и всѣ черныя пѣшки ферзеваго фланга 
обречены на погибель.

Немного лучше Kpf7—  g7.

55....................
56. Cd7—е8 +
57. Kpf4—f5
58. Kpf5 : g4
59. Kpg4—f5
60. g3—g4

Ce2—f3 
Kph5—h6 

Cf3 : d5 
Cd5—c4 

c7—c5 
b6—b5
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61. Kpf5—f6 Kph6—h7
62. g4—g5 a7—a5
63. g5—g 6+  Kph7—h8
64. Ce8—f7 Сдался.
Одна изъ наиболѣе интересныхъ 

партій турнира,

№  175 . Ф р а н ц у з с к а я .

Примѣчанія А—дра А. Алехина.

Л. Я . Френкель. Н. А. Александровъ.
(L. Frenkel). (N. Alexandrow).

Бѣлые. Черные.
1. е2—е4 e7—еб
2. d2—d4 d7—d5
3. КЫ—сЗ Kg8—f6
4. Ccl—g5 Cf8—e7
5. e4—e5 Kf6—d7
6. Cg5 : e7 Фd8 : e7
7. КсЗ—b5 Фе7—d8
8. Cfl—d3

Обыкновенно здѣсь играютъ 8. с2—
сЗ, такъ какъ послѣ сдѣланнаго хода
черные посредствомъ 8. ... a7—аб
9. КЬ5-—аЗ, c7—c5 10. c2-—сЗ, c5 : d4
10. сЗ : d4, Фd8—a5+ могутъ фор -
сировать мѣну ферзей.

8. a7— аб
9. ■ Kb5—a3 c7— c5

10 Фdl—g4(?) . . . .

Но все же указанное продолженіе 
слѣдовало предпочесть этому прежде
временному выпаду, вслѣдствіе ко- 
тораго пѣшечный центръ бѣлыхъ ста
новится крайне слабымъ.

10  0—0
11. Kgl— f3 . . . .

Угрожая «блестящей» жертвой на h7.

11..................... І7—І5
12. <t>g4—f4 КЬ8—сб

Очень слабо. Ясно, что нужно было 
немедленно использовать допущение 
бѣлыми упущенія хода с2—сЗ по
средствомъ 12. ... с5 : d4 13. Kf3 : 
d4, 0d8—e7 съ послѣдующимъ Kb8— 
сб и т. д. Партія черныхъ была бы 
въ этомъ случаѣ безусловно предпоч- 
тительнѣе.

13. с2—сЗ Фае—е7
14. 0—0 Ь7—Ь5
15. Лаі—cl Сс8—Ь7
16. Cd3—b 1 g7—g6(?)

Непонятно. Напрашивалось энер
гичное продолжен іе пѣшечной атаки 
на ферзевомъ флангѣ посредствомъ
16. ... Ь5—Ь4 17. КаЗ—с2 (17. cb, 
cd), с5—с4 и т. д.

17. КаЗ—с2 с5 -с4
18. Кс2—еЗ тЪ— і7

Почему не 18. ... Ь5'—Ъ4. Черные 
совершенно неосновательно посвя- 
щаютъ себя исключительно пассивной 
защитѣ.

19. ЛП—el(?) . . . .
Не только безполезный но и, какъ 

показываетъ дальнѣйшее продолже- 
ніе, явно невыгодный для бѣлыхъ 
ходъ.

19.................... Ш7—g7
20. Ь2—h4 Kpg8—h8
21. g2—g4 Ла8—f8
22. Kpgl—h2 f5 : g4?
Несмотря на всѣ потуги бѣлыхъ 

создать нападеніе, чернымъ и до сихъ 
поръ ничего не угрожало, и только 
послѣ этого, ничѣмъ не вызваннаго, 
размѣна они сразу попадаютъ подъ 
очень сильную, врядъ ли даже отра
зимую, атаку. Характерный примѣръ 
невыгодности предвзятаго проведенія 
чисто пассивной системы защиты.

23. Фf4 : g4 Фе7—і7
Положеніе послѣ 23-го хода черныхъ: 

Черные (Александровъ).

Бѣлые (Френкель).

24. Kf 3—g5 !
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Почти вынуждено (24. Kpg3, h5), 
но и очень сильно. Послѣ открытія 
линіи f партія черныхъ стоитъ явно 
на проигрышъ.

24...................
25. КеЗ—g2
26. Леі—f 1

Фf7 : f2 +  
Ксб—d8

26.

27. JTcl : fl
28. Kg5 : еб
29. Og4 : еб

ЛИ : fl 
Kd8 : еб 
Kd7—f8

30. Феб—d6
31. Od6—b8
32. Cbl—c2
33. ФЬ8—e8!
34. e5—еб!

Лg7—d7 
Kph8—g7 

Лd7—f7 
Лf7— f2

Рѣшающій маневръ.

34........................... Лf2 : c2
35.Фе8—e 7 +  Kpg7—h6
Не мѣняетъ дѣла 35. ... Kpg7—g:

Положеніе послѣ 35-го хода черныхъ : 
Черные (Александровъ).

Не лучшее, хотя и тоже достаточно 
для выигрыша. У бѣлыхъ было два 
продолженія, сулившія имъ болѣе 
непосредственный выгоды, а именно:
26. h4—h5 съ многоразличными угро
зами (если, напримѣръ, 26. ... gh, 
то 27. ФЪ5 :, flg5 : 28. Фg5 :, ng8
29. Лс2 и т. д.) и 26. Леі—е2, Ъ.7—Ь5 
(26. ... Лі4 27. Ш2 :, Jlg4 : 28. 
КрЬЗ, Ь5 29. КеЗ и т. д.), Л18 : і2
27. Ъ4 : g5, Лсі— fl 28. nf8 : f2, 
ЛИ : f2 съ послѣдующимъ Kg2—f4—• 
y бѣлыхъ выигранный конецъ.

Фf2 : f 1 ( ! )
Еще лучшій шансъ: послѣ 26. ... 

Фf2 : Ъ2 27. Kg5 : еб, Kd8 : еб 28. 
Фg4 : еб у черныхъ не видно удовле
творительной защиты.

Еще хуже было бы 29. ... Л f 1 : bl
30. Феб—е8+, n g7—g8 31. Фе8 : d7, 
Cb7—с8 (31. ... Лg7 32. еб!) 32. 
Фd7 : d5 и т. д.

Бѣлые (Френкель).
36. Фе7—g 5 +  . . . .
Начинающийся этимъ ходомъ ма

невръ показываетъ, что бѣлые сами 
не оцѣнили силы своего 34-го хода; 
36. Kph2—g3! выигрывало: если 36. ... 
Kf8 : еб (у черныхъ нѣтъ ничего 
лучш агоесли 36. ... Сс8, то, оче
видно, 37. КеЗ), то Фе7 : еб и черные 
не могутъ одновременно помѣшать 
вторженію бѣлаго коняи спасти своего 
несчастнаго слона, кстати сказать, 
игравшаго въ продолженіе всей пар- 
тіи крайне жалкую роль.

36.................... Kph6—g7
37. Фg5—e5-f- Kpg7—g8
38. еб—е7 СЬ7—сб!
Теперь уже у бѣлыхъ нѣтъ вы

игрыша.
39. е7 : f8Ф + ЛП : f8
40. Фе5—еб +  Kpg8—g7
41. Феб ; сб Лf8—f2
42. Феб : d'5 Лс2 : Ь2!
Вынуждаетъ бѣлыхъ дѣлать вѣчный 

шахъ, такъ какъ теперь уже грозитъ 
ЛЬ2 : g2 +  съ выигрышнымъ пѣшеч- 
нымъ концомъ.

43. Фd5—е5 +  Kpg7—h6
Ничья.

№ 176. Испанская. А-дръ А. Алехинъ (A. Alekchine) (бѣлые)—И. П. Цѣ- 
ликовъ (N. Tselicow) (черные). 1. e2—e4, e7—e5 2. Kgl—f3, Kb8—сб 3. Cfl—b5, 
a7—аб 4. Cb5 : сб, d7 : сб 5. Kbl—c3, Cf8—c5 6. d2—d3, f7—f6 7. Ccl—e3, 
Cc5 : e3 8. f2 : e3, Kg8—h6 9. 0—0, Kh6—f7 10. Фdl—el, Kf7—d6 (?) (Безпо- 
лезный ходъ, послѣ котораго бѣлые получаютъ преимущество; слѣдовало ро
кировать). 11. d3—d4! О—0 (!) 12. d4 : е5, f6 : е5 13. Kf3 : е5, nf8—е8 14. 
Феі—g3, Фd8—e7 15. Ke5—d3 (?) (Слѣдовало играть 15. Kg4, Cg4 : 16. Фg4 :,
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Ке4 : 17. КеЗ Фе4 : 18. Фе4 : , Ле4 : 19. Hf3, и у бѣлыхъ практически лиш
няя пѣшка), Kd6 : е4 16. КсЗ : е4, Фе7 : е4 17. ЛП—f3, Фе4—-е7 18. Л аі—fl, 
Сс8—еб 19. еЗ—е4 (Лучше 19. Лf4 и если 19. ... Cd5, то 20. е4!), Себ—с4 20. 
ЛfЗ—f5, Ла8—d8 (Если 20. ... Фе4: то 21. ЛН4, Феб 25. Лс5 и выигрываютъ)
21. Ф§3—f3, Фе7 : е4? (Грубый просмотръ. Слѣдовало играть 21. ... Фd6
22. h3! Cd3 : 23. cd, ФdЗ : 24. ФdЗ :, ЛdЗ : 25. Лf7; несмотря на отсутствіе 
пѣшки, шансы скорѣе на сторонѣ бѣлыхъ) 22. Лf5—f8 +  . Черные сдались.

№ 177. Испанская. Н. Д. Григорьевъ (N. Grigorjeff) (бѣлые)—В. А. Пе
рельцвейгъ (W. Pereizweig) (черные). 1. е2—е4, е7—е5 2. Kgl— f3", КЬ8—сб
3. Cfl—Ь5, Кеб—d4 4. Kf3 : d4, е5 : d4 5. d2—d3, Cf8—c5 6. 0—0, c7—сб
7. Cb5—c4, Фd8—h4 8. Фdl— f3, ФЬ4—f6 9. Kbl—d2, d7—d6 10. ®f3—g3, 
ФІ6—g6 11. Kd2—ЬЗ, Ь7—Ь5 (Дебютъ разыгранъ обѣими сторонами не сильно: 
бѣлымъ не стоило допускать мѣны ферзей, черные же форсируемой этимъ хо
домъ мѣной слоновъ лишь ухудшаютъ свои шансы для предстоящаго конца)
12. КЬЗ : с5, Ь5 : с4 13. Кс5—а4, Фg6 : g3 14. h2 : g3, с4 : d3 15. с2 : d3, 
Сс8—аб 16. Ь2—ЬЗ! (Несмотря на небольшое преимущество у бѣлыхъ, ничья 
благодаря разноцвѣтнымъ слонамъ болѣе чѣмъ вѣроятна. Проигрышъ черныхъ 
слѣдуетъ приписать исключительно недостаточно продоуманному проведенію 
ими конечной стадіи игры), Kg8—е7 17. Ка4—Ь2, f7—f6 18. Ccl—d2, сб—c5
19. f2—f4, Kpe8—d7 20. Л аі—cl, ЛЪ8—e8 21. _g3—h4, Ла8—c8 22. ЛИ— f3 
(Начало оригинальнаго маневра ладьей, увѣнчивающагося, однако, успѣхомъ 
лишь благодаря оплошности противника), Ке7—g6 (?) (Слѣдовало играть 22. ... 
Кеб) 23. flf3—h3, Ле8—h8 (Лучше 23. ... Ьб) 24. Kpgl—f2, h7—hô 25. ЛЬЗ— 
Ь5, Саб—Ь7 26. ЬЗ—Ь4! Kg6—е7 (!) 27. Ь4 : с5, g7—g6 28. с5—с6+ ! Лс8 : сб 
29. ЛЬ5—а5, Леб : cl 30. Cd2 : cl (Теперь у бѣлыхъ вполнѣ опредѣленный 
объектъ для атаки—пунктъ d4), Ке7—сб 31. Ла5—а4, ЛЬ8—с8 32. КЬ2—с4, 
Kpd7—с7 33. Ccl—Ь2, Лс8—d8 34. Кс4—d2, d6—d5 35. е4 : d5, nd8 : d5
36. Kd2—ЬЗ (Пѣшка завоевана, но и выигрышъ ея даетъ лишь очень незначи
тельные шансы на побѣду), а7—а5 (!) 37. СЬ2 : d4, Кеб—Ь4 38. Ла4 : а5, 
КЬ4 : d3+  39. Kpf2—еЗ, Kd3—el 40. Ла5 : d5, Kel : g2+ 41. КреЗ—f2, 
Cb7 : d5 42. Cd4 : f6, h6—h5 (Черные здѣсь и въ послѣдующемъ защищаются 
слабо: слѣдовало подвести короля къ центру и затѣмъ стремиться къ обмѣну 
пѣшекъ королевскаго фланга съ послѣдующей отдачей одной изъ мелкихъ 
фигуръ за пѣшку а2. Поэтому, во всякомъ случаѣ умѣстнѣе было 42. ... Kpd6 
43. Се5+, Kpd7) 43. f4—f5l Ь5 : g4 44. f5 : g6, Kpc7—d7? (Бросалась въ глаза 
необходимость не давать бѣлому коню лишняго темпа; слѣдовало играть 44. ... 
Kpd6) 4-5. КЬЗ—с5+ Kpd7—d6 45. Кс5—d3, Kpd6—еб 47. Cf6—сЗ, Kg2—h4 
(Ускоряетъ развязку, повидимому неминуемую и при другихъ ходахъ) 48. Kd3— 
f4 + , Креб—d6 49. Kf4 : d5, КЬ4 : g6 50. Kd5—еЗ, Kg6—f4 51. КеЗ : g4 
(Остальное дѣло одной техники), Kpd6—с5 52. Kpd2—еЗ, Kf4—d5+ 53. КреЗ— 
d3, Kd5—f4+ 54. Kpd3—c2. Kpc5—c4 55. Kg4-—e3 +  , Kpc4—c5 56. Kpc2— 
ЬЗ, Kf4—d5 57. КеЗ—c4, Kd5—c7 58. a2—a4, Kc7—аб 59. СсЗ—e5, Kpc5—сб 
60. Ce5—d6 (!), Креб—b7 61. КрЬЗ—сЗ, Kpb7—сб 62. КреЗ—d4, Креб—b7 
63. Kpd4—d5, Kpb7—c8 64. Kpd5—сб. Черные сдались.

№ 178. Сициліапская. П. К . Іорданскій (P. Iordansky) (бѣлые)—Г. И. Ра
биновичъ (G. Rabinowitsch) (черные). 1. е2—е4, с7—с5 2. Kgl—f3, Kb8—сб
3. d2—d4, с5 : d4 4. Kf3 : d4, d7—d6 5. КЫ—c3, g7—g6 6. Cfl—e2, Cf8—g7
7. Ccl—e3, Kg8—f6 8. 0—0, 0—0 9. Ь2—h3, a7—аб 10. Фdl—d2, Cc8—d7 11. 
Л аі—dl, Kc6 : d4 12. СеЗ : d4, Cd7—сб 13. Фd2—еЗ, Ь7—Ь5 14. f2—f4, Фd8— 
c7 15. e4—e5, d6 : e5 16. Cd4 : e5 Фс7—b7 17. Ce2—f3, Ь5—b4 18. Ce5 : f6, 
Cg7 : f6 19. КсЗ—d5, ШЪ— e8 20. f4—f5, Cf6 : b6 21. f5 : g6, h7 : g6 22. Kd5 : 
: e7+  [Очень соблазнительно, но недостаточно было. 22. ФЬЗ, Cg7 23. Ке7, 
Фс7 : 24. Фf7 : + ! КрЬ7 (24. ... Kpf7 : 25. Cd5x) 25. Себ : , Феб : 26. Лf4, 
g5 и т. д. Бѣлые, упустивши недостаточно энергичной игрой преимущество, 
благоразумно сводятъ партію къ ничьей], ФЬ7 : е7 23. ФеЗ : е7, Ле8 : е7 
24. Cf3 : сб, Ла8—с8 25. Себ—а4, Лс8—с5 26. Л dl—d6, а7—а5 27. Са4—ЬЗ, 
Kpg8—g7. Ничья. (Примѣчанія А-дра А. Алехина);
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