
Микенас, Владас 

 

Владас Микенас 

Vladas Mikėnas 

 
В 1931 году 

Страны:  Литва 

 СССР 

Дата 17 апреля 1910 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladas-Mikenas-1931.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA


рождения: 

Место 

рождения: 

Ревель  

Дата 

смерти: 

3 ноября 1992 (82 года) 

Место 

смерти: 

Вильнюс  

Звание: Почѐтный 

гроссмейстер(1987) 

Международный 

мастер(1950) 

Владас Микенас (Владас Ионович Микенас, лит. Vladas Mikėnas; 17 

апреля 1910, Ревель — 3 ноября 1992, Вильнюс) —

 литовский и советскийшахматист, почѐтный гроссмейстер (1987). 

Семья Микенаса жила в Таллине, где Владас учился в русской гимназии, а 

затем в Таллинском техническом институте. Первых успехов в шахматах 

он добился в эстонских соревнованиях. С 1931 — в Литве. Уже в молодые 

годы стал сильнейшим шахматистом Литвы. Возглавлял команду Литвы 

на 5 шахматных олимпиадах (1931—1939). Микенас был одним из 

немногих шахматистов своего времени, имевших почетный ничейный счет 

с чемпионом мира А. А. Алехиным (1:1 при трѐх ничьих). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


После вхождения Литвы в состав СССР (1940) участвовал в 10 

чемпионатах СССР, чемпионатах Литовской ССР и других соревнованиях. 

С 1942 — мастер спорта СССР. В 1950 одним из первых был удостоен 

звания международного мастера (звание почѐтного гроссмейстера 

присвоено в 1987 за прошлые заслуги). С 1956 по 1963 был 

тренеромПауля Кереса. 

 

Владас Микенас и Альфред Дэуэль 

Международный арбитр (1968). Был одним из главных арбитров матча на 

первенство мира Карпов — Каспаров (1985), главным арбитром многих 

претендентских матчей и международных турниров. Шахматный 

журналист, автор нескольких книг, изданных на литовском языке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81,_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1985
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1985


Основные спортивные результаты 

 

Год Турнир Результат Место 

1930 Таллин 5½ из 7 1 

 

Хельсинки 

 

1 

1931 Брно 6½ из 11 4-6 

1937 Кемери 8 из 17 10 

1937-38 Гастингс 5 из 9 6 

1939 Кемери 10½ из 15 4 

1940 12-й чемпионат СССР  8 из 19 13-16 

1941 Чемпионат Грузии (вне конкурса) 

 

3 

1943 Чемпионат Москвы 9 из 16 7 

1944 13-й чемпионат СССР  9 из 16 5-6 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1944
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vladas_Mik%C4%97nas_2010_Lithuanian_stamp.jpg?uselang=ru


1945 Чемпионат Литвы 

 

1 

 

Чемпионат Прибалтики 14½ из 17 1 

 

Чемпионат Грузии (вне конкурса) 

 

1 

1946 Чемпионат Прибалтики 14 из 19 3 

 

Чемпионат Грузии (вне конкурса) 

 

2 

 

Чемпионат Литвы 

 

1 

1947 Чемпионат Белоруссии (вне конкурса) 

 

2 

1948 Чемпионат Литвы 

 

1 

1949 17-й чемпионат СССР  8 из 19 13-15 

1950 18-й чемпионат СССР  8½ из 16 11 

1955 22-й чемпионат СССР  10½ из 19 9 

1957 24-й чемпионат СССР  8 из 21 18 

1959 Рига 11 из 13 2 

1962 30-й чемпионат СССР  9 из 19 10 

1964 Чемпионат Литвы 

 

1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1955
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1962


 

Чемпионат Прибалтики 9½ из 15 2-3 

1965 Чемпионат Прибалтики 11 из 15 1 

 

33-й чемпионат СССР  6½ из 19 19 

1967 35-й чемпионат СССР  7 из 13 41-57 

1970 38-й чемпионат СССР  9 из 21 17-18 

1971 Чемпионат Прибалтики 6½ из 11 3-4 

 

Люблин 

 

1-2 

1973 Открытый чемпионат Эстонии 

 

1-3 

 

MEN'S CHESS OLYMPIADS 
 

OVERALL STATISTICS 

ap years pts gms + = - % 
medals won 

team individual 

5 1931-1939 48 87 31 34 22 55.2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 

 

 STATISTICS YEAR BY YEAR 

year ttl bd flag code Elo pts gms + = - % Eloav Elop 
positions 

tea ind 

1939 
 

1 
 

LTU  

 
12 19 10 4 5 63.2 

  
12. 7. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1967
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%88%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC_1970
http://www.olimpbase.org/1939/1939ltu.html


1937 
 

1 
 

LTU  

 
11 18 7 8 3 61.1 

  
8. 5. 

1935 
 

1 
 

LTU  

 
7 18 2 10 6 38.9 

  
14. 16. 

1933 
 

1 
 

LTU  

 
8 14 5 6 3 57.1 

  
7. 5. 

1931 
 

1 
 

LTU  

 
10 18 7 6 5 55.6 

  
13. 9. 

 

Number of games in database: 488 
Years covered: 1931 to 1988 
Overall record: +138 -194 =156 (44.3%)* 
   * Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games 
      Based on games in the database; may be incomplete. 

MOST PLAYED OPENINGS 

With the White pieces: 

 Nimzo Indian (32)  

    E32 E23 E25 E33 E46  

 King's Indian (28)  

    E75 E79 E67 E91 E62  

 Orthodox Defense (25)  

    D50 D52 D63 D67 D55  

 Sicilian (18)  

    B99 B43 B32 B49 B97  

 English (17)  

    A18 A16 A19 A15 A14  

 Queen's Pawn Game (12)  

    A40 A45 D02 A46 D04  

 

 

With the Black pieces: 

 Alekhine's Defense (41)  

    B03 B05 B02 B04  

 Grunfeld (30)  

    D75 D81 D92 D83 D94  

 Sicilian (18)  

    B32 B47 B29 B56 B58  

 Queen's Pawn Game (16)  

    A40 D02 E00 A46 E10  

 English (13)  

    A13 A15 A14 A11 A16  

 French Defense (12)  

    C16 C07 C15 C05 C00  

 

 

 

NOTABLE GAMES:   
   V Mikenas vs N Lebedev, 1941 1-0 
   V Mikenas vs Flohr, 1933 1-0 
   V Mikenas vs Kotov, 1949 1-0 
   V Mikenas vs Alekhine, 1935 1/2-1/2 

http://www.olimpbase.org/1937/1937ltu.html
http://www.olimpbase.org/1935/1935ltu.html
http://www.olimpbase.org/1933/1933ltu.html
http://www.olimpbase.org/1931/1931ltu.html
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&opening=E20-E59&title=Vladas%20Jonovich%20Mikenas%20playing%20the%20Nimzo%20Indian%20as%20White
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=E32
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=E23
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=E25
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=E33
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=E46
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&opening=E60-E99&title=Vladas%20Jonovich%20Mikenas%20playing%20the%20King%27s%20Indian%20as%20White
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=E75
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=E79
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=E67
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=E91
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=E62
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&opening=D50-D69&title=Vladas%20Jonovich%20Mikenas%20playing%20the%20Orthodox%20Defense%20as%20White
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=D50
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=D52
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=D63
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=D67
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=D55
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&opening=B20-B99&title=Vladas%20Jonovich%20Mikenas%20playing%20the%20Sicilian%20as%20White
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=B99
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=B43
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=B32
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=B49
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=B97
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&opening=A10-A19&title=Vladas%20Jonovich%20Mikenas%20playing%20the%20English%20as%20White
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=A18
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=A16
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=A19
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=A15
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=A14
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&opening=D00+D01+D02+D04-D05+A40+A41+A45-A46+A50+E00+E10&title=Vladas%20Jonovich%20Mikenas%20playing%20the%20Queen%27s%20Pawn%20Game%20as%20White
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=A40
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=A45
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=D02
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=A46
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=white&eco=D04
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=black&opening=B02-B05&title=Vladas%20Jonovich%20Mikenas%20playing%20the%20Alekhine%27s%20Defense%20as%20Black
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=black&eco=B03
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=black&eco=B05
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=black&eco=B02
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=black&eco=B04
http://www.chessgames.com/perl/chess.pl?pid=13247&playercomp=black&opening=D70-D99&title=Vladas%20Jonovich%20Mikenas%20playing%20the%20Grunfeld%20as%20Black
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   V Mikenas vs Maroczy, 1933 1-0 
   Alekhine vs V Mikenas, 1937 0-1 
   Keres vs V Mikenas, 1937 1/2-1/2 
   V Mikenas vs Alekhine, 1939 1/2-1/2 
   V Mikenas vs Flohr, 1938 1-0 
   Feigin vs V Mikenas, 1937 0-1 
 
NOTABLE TOURNAMENTS:   
   Rosario (1939) 
   Hastings 1937/38 (1937) 
   USSR Championship (1944) 
   USSR Championship (1955) 
   Kemeri (1937) 
   USSR Championship (1962) 
   USSR Championship (1950) 
   USSR Championship (1949) 
   USSR Championship (1940) 
   USSR Championship (1957) 
   USSR Championship (1970) 
   USSR Championship (1965) 
 
GAME COLLECTIONS:  
   Vladas Mikenas - Lithuanian Legend by Resignation Trap 
   Hastings 1937/38 by sneaky pete 
   Rosario 1939 by Tabanus 
   Malfurion's favorite games - QGD lines/ideas by Malfurion 
   QCD games by Malfurion 

Search Sacrifice Explorer for Vladas Jonovich Mikenas 
Search Google for Vladas Jonovich Mikenas  

«Владас Микенас был прекрасным шахматистом. В истории шахмат он был 

уникальным человеком и в том плане, что своими глазами видел всех чемпионов 

мира, кроме первого (Вильгельма Стейница). А в конце карьеры Владас Микенас стал 

одним из лучших международных арбитров в мире», - сказал Карпов. 
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   Best World Rank:    #12 (on the July 1945 rating list) 

   Highest Rating:    
2669 on the December 1945 rating list, #14 in 

world, age 35y8m 

   Best Individual Performance:    2742 in Riga, 1959, scoring 10/12 

(83%) vs 2561-rated opposition 
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В. МИКЕНАС

МОИ ВСТРЕЧИ 
С АЛЕХИНЫМ

Великий Александр Алехин всегда 
был моим кумиром. Я восхищался 
его исключительным талантом, гро
мадной любовью к шахматам. Але
хин был для меня учителем, приме
ром шахматного совершенства. И я 
благодарен судьбе за то, что мне 
приходилось встречаться и вести с 
ним шахматные бои...

Прага, 1931 год. IV шахматная 
Олимпиада — «Турнир наций». Н а
конец-то моя мечта сбылась — уви
дел Алехина. Еще задолго до тор
жественного открытия Олимпиады я 
был в зрительном зале. Наконец на
чали появляться участники торж ест
ва. Вот и Алехин. Высокого роста, 
светловолосый, стройный, чемпион 
мира пришел вместе с С. Тартако- 
вером и М. Видмаром. Все они были 
в приподнятом настроении, улыба
лись, шутили...

Когда проводилась встреча команд 
Франции и Литвы, я снова пришел 
намного раньше и, как заколдован
ный, сидел за столиком в ожидании 
грозного Алехина. Точно вовремя 
пришел чемпион мира Окинув меня 
взглядом, он улыбнулся и крепко 
пожал мне руку.

Были сделаны первые ходы При
знаюсь, я думал лишь об одном — 
как бы быстро не проиграть.

Ферзевый гамбит D12/a 
В. МИКЕНАС А. АЛЕХИН

1. 64 Kf6 2. с4 сб 3. КсЗ d5 4. 
Kf3 еб 5. Cg5 Kbd7 6. еЗ Фа5 7. 
Kd2 Cb4 8. Фс2 dc 9. С : f6 К : f6
10. К : с4 Фс7 11. аЗ Се7.

Д о сих пор все, как в матче К а
пабланка — Алехин. В 29-й партии 
Капабланка избрал продолжение 12. 
g3 0—0 13. Cg2 Cd7 14. Ь4 Ь6 15. 
0—0 а5 16. Ке5 ab 17. ab Л :а 1  18. 
Л :а 1  Лс8, но ничего реального не 
получил. Конечно, такое развитие со
бытий меня устраивало, но все же 
я решил пойти по стопам более мною 
изученной 11-й партии матча, кото
рая развивалась так: 12. Се2 0—0
13. 0—0 Cd7 14. Ь4 Ь6 15. Cf3 Лас8

16

16. Л fd 1 Л !ё8  17. Лас1 Се8 18. g3 
Kd5 19. КЬ2 ФЬ8 20. Kd3 Cg5 с 
обоюдоострой борьбой, но Алехин 
уклонился от повторения.

12. Се2 0—0 13. 0—0 Лd8.
Черные воздерживаются от обыч

ного 13. ..C d7 и проводят другой 
стратегический план.

14. Л fd l Ь6 15. Ь4 Kd5!
Своевременно. В случае 15.. а5 16. 

Ьа Ьа 17. Ка4 или 15...СЬ7 16. Лас1 
Л ас8 17. Ке5! перспективы белых 
лучше. Кроме того, угрожало и не
приятное 16. е4, 17. е5 и 18. Ке4.

16. Ке5! К : сЗ.
Чемпион мира вынужден играть 

внимательно. После 16.. .СЬ7 17. 
К : d5 ed 18. Лас1 черные испытыва
ют затруднения.

17. Ф : сЗ СЬ7 18. Cf3 Лас8 19. 
Лас1 Cd6!

Лучшее. Теперь черные получают 
более перспективное окончание, но 
с разноцветными слонами. Д ля чем
пиона мира этого, конечно, малова
то. Но Алехин был шахматистом, 
который всегда реально оценивал 
позицию и свои возможности.

20. К : сб C :h 2  21. Kphl С : сб 22. 
Ф :с 6  Ф :с 6  23. Л : сб Л : сб 24. 
С : сб Cd6 25. Ь5! !5.

Продолжение 25 .. .С : аЗ 26. Ла1 
лишь вело к упрощениям.

26. а4 Kpf7 27. *3 g5 28. Kpg2 
h5.

Первоначально мне казалось, что 
все очень просто, но это не так. Бе
лым нужно играть осмотрительно.

29. Cf3! g4 (или 29 .. .h4 30. gh 
gh 31. Лс1 Л g8 32. Kph3 с равен

ством) 30. Ссб Kpf6 31. Ла1 Cb4 32. 
Лс1 e5 33. Лс4!

Проще всего. В случае 33 d5 Cd6 
возникали некоторые трудности.

33 .. .Cd6 34. de К р : е5 35. СЬ7, 
и вскоре был зафиксирован мирный 
исход.

Алехин видел, что я очень волно
вался во время игры. «Ничего, в 
другой раз будете смелее», — улы
баясь, сказал он и похлопал меня 
по плечу...

Спустя два года снова я встре
тился с Алехиным. Это произошло 
на V Олимпиаде в Фолкстоне, не
большом курортном городке южного 
побережья Англии.

Алехин ничуть не изменился. Сре
ди участников он выделялся как 
своим импозантным внешним видом, 
так и подлинно чемпионским, ува
жительным по отношению к против
никам, поведением. Он много и охот
но анализировал, во всем сквозила 
его преданность шахматному искус
ству.

Мне показалось, что в Фолкстоне 
Алехин уделял больше внимания 
моим партиям. Помню, во время мо
ей встречи с Султан-Ханом чемпион 
мира подошел к нам, улыбнулся и 
сказал: «Сегодня встречаются два
виртуоза!». П озже еще не раз он 
подходил к нашему столику и с лю
бопытством следил за развернувшей
ся баталией. Это меня подбадрива
ло, я играл с большим подъемом и 
добился победы.

Незабываем еще один эпизод. На 
«Турнирах наций» учитывались и 
личные результаты. Чемпион мира 
очень интересовался моей встречей 
с Флором. Это понятно. Флор был 
опасным соперником Алехина в 
борьбе за лучший индивидуальный 
результат. Партия наша протекала 
очень остро Неожиданно Флор про
считался и уже на 20-м ходу сдался.

В фойе Алехин меня увидел и по
дошел: «Так и думал,—сказал о н ,— 
вы проиграли. Против Флора нельзя 
играть так азартно!».

Но когда Алехин узнал, что я 
одерж ал победу, он изумился, обнял 
меня и побежал в турнирный зал 
проверить, как это случилось.

Полезным оказался для меня и 
урок, полученный от чемпиона мира.



Почему-то я пришел к выводу, что, 
избегая теоретических продолжений, 
можно рассчитывать на успех с ним. 
Конечно, это был наивный расчет. Я 
«перемудрил», и в нашем втором 
поединке победа досталась Алехину.

Неправильная защита R80/c

А. АЛЕХИН В. МИКЕНАС

16. Ке2 JIg7. Чемпион мира спокой
но подготавливает вторжение в пло
хо защищенную неприятельскую кре
пость.

15. ..Ь6 (на 15.. .Kf8 могло после
довать 16. Og5!) 16. Ке2 Kf8 17. а5 
(17. O g5 Ла7!) 1 7 ...Ь5 18. g3 Jlh8 
19. Kpg2 Kpg8 20. Jlhl Kpf7 21. Kf4 
Л§8.

1. e4 g6.
Интерес представляет примечание,

А. Алехина: «Этот ход справедливо 
считается плохим, так как полностью 
уступает белым контроль над цент
ральными полями. Однако не так 
просто превратить перевес в прост
ранстве в решающее преимущество». 
Оценка дебюта сейчас изменилась. 
Теперь система эта основательно раз
работана и именуется защитой Пир- 
ца—Уфимцева.

2. d4 Cg7 3. КсЗ d6 4. Kf3 Kbd7.
Заслуж ивает порицания. Конечно,

только при 4 .. .Kf6 черные могут 
рассчитывать на успешную оборону.

5. Сс4 еб.
Выбора нет. В случае 5 .. .Kgf6 6. 

е5! de 7. de Kg4 8. еб у белых яв
ный перевес. Но нужно было еще 
считаться и с возможностью 6. 
С : f7l?

6. 0—0 Ке7 7. а4!
Дальнейш ая стратегия белых за 

ключается в постепенном уменьше
нии и так уже ограниченной сферы 
действий неприятельских фигур. П о
лезно снова процитировать Алехина: 
«Очень важный ход в позициях та 
кого рода, заслуживающий внима
ния изучающего. Цель его заклю 
чается в том, чтобы помешать фиан- 
кеттированию слона с8 и побудить 
черных к ходу а5, ослабляющему 
поле Ь5».

7 .. .0—0 (или 7 .. .Ь6 8. а5!) 8. СеЗ 
Ь6.

Стремясь воспрепятствовать манев
ру 9. Od2 с последующим Ch6. Вы
глядит логичным, но сейчас я ре
шился бы на 8 .. .d5 9. ed Kb6.

9. Фd2 Kph7 10. НЗ сб.
Ослабляет поле d6, но уже труд

но указать приемлемый план. Экспе
римент явно не удался.

11. Cf4 d5.
Как указал Алехин, посредством

11...К Ь6 12. СЬЗ а5 черные могли 
защищаться более упорно.

12. Cd3 аб.
Уступить слону поле d6 равно

сильно самоубийству. Просто не мо
гу понять, как я мог сделать такой 
плохой ход. Заслуж ивало внимания 
предложенное Алехиным 12.. .Kf6.

13. Cd6 f5 14. е5 Л д8 15. h4!
Возможен был и другой план ата

ки, связанный с эффектным 15. 
Og5!? Однако после 15. ..C f8 чер
ные успешно защищались. Н апри
мер: 16. ФИ4 g5 17. ФЬ5 Kg6 или

ж  я ш  5*

ш г а г ш гдщшдм,т
| |  a  j§  а  | |  кЩ,

ш  т  ж  т
1 И Ж  

Я Ш  ш ^ т

Н авряд ли бывают более безра
достные позиции. Единственно пра
вильным решением здесь было... 
сдаться. Но на это не хватило му
жества.

22. ЬЗ!
Стратегический план ясен — у 

черных нет защиты против 23. с4 со 
вскрытием вертикали «Ь» или «с».

22...КН7 23. с4 Cd7 24. Лас1 Cf8
25. Се2!

О свобождая для коня поле d3 и 
отнимая у черных единственную воз
можность контригры: 25.. .g5? 26.
hg К : g5 27. К : g5 hg 28. Ch5 Kpg7 
29. К : еб С : еб 30. Ф : g5 и т. д.

25.. .Кс8 26. cd cd.
Или 26. . .K :d 6  27. de С : еб 28. 

К : еб Кр : еб 29. Л : сб.
27. C :f8  K :f8  28. Лс5 Ка7 29. 

Kd3 Kpg7 30. ЛЬс1 Лс8 31. Л : с8

А. Алехин со своим любимым котом 
«Чесс».

С : с8 32. ФсЗ Kph7 33. Фс5 Лg7  
34. ФЬ6! (теперь материальные по
тери для черных неизбежны) 3 4 .. .  
Фе7 35. Кс5 g5 36. hg hg 37. Kel!

Полностью обезвреживает риско
ванную контригру черных. В случае
3 7 . . . f4 38. Cg4! или 37 .. .g4 38. Kd3 
с последующим 39. Kf4 наступает 
быстрая развязка.

37 .. -Kg6 38. Ked3 f4 39. ЛЬ1 
Kpg8 40. Cg4 fg  41. fg Kh4 42. gh 
gh 43. Kf2 Л!7 44. К : еб Kph7 45. 
4>d6. Черные сдались.

Каждый человек имеет свои стран
ности. Не был исключением и Але
хин. Во время VI Олимпиады в 
Варшаве (1935) чемпион мира появ
лялся в прекрасных залах офицер
ского казино со своим любимым си
амским котом по кличке «Чесс». 
С этим «талисманом» Алехин по
знакомил и меня. Но однажды 
возникла паника — кот пропал. Але
хин заявил, что прекратит игру, ес
ли кот не будет найден. Наконец 
кота обнаружили, и на турнире во
царилось спокойствие...

На Олимпиаде Алехин играл ни
ж е своих возможностей. Заметно 
сдали его нервы. Л ю бая мелочь ему 
мешала. В состоянии депрессии он 
пристрастился к алкогольным напит
кам. Это было предвестником «пло
хой погоды» перед матчем с Эйве 
на первенство мира...

Я был огорчен, но, конечно, ничем 
помочь Алехину не мог. Наши отно
шения ограничивались одной-другой 
партией в бридж. Ш ахматных воп
росов мы не затрагивали.

Третьей встречей за доской с чем
пионом мира я остался доволен.

Дебют ферзевых пешек R70/a
В. МИКЕНАС А. АЛЕХИН

1. d4 еб 2. Kd2.
Мой «патентованный» ход, и об 

этом, видимо, знал Алехин. П родол
жение в основном направлено про
тив голландской защиты. В случае
2 .. .f5 3. е4! черные испытывают за 
труднения.

2 ..  .с5 3. dc Фа5.
Алехин избегает разработанного 

**ною варианта 3 .. .С : с5 4. Ке4 d5 
6. К : с5 Фа5 6. сЗ Ф : с5 7. е4!, ко
торый приводит к интересным так 
тическим осложнениям. П родолже
ние чемпиона мира логичнее. Во вся
ком случае, черные сохраняют двух 
слонов.

4. сЗ Ф : с5 5. g3.
Обычно я применял вариант 5. е4 

d5 €. Cd3, но с таким грозным 
соперником хотелось испытать что-то 
новое.

5...К 16 6. Cg2 d5 7. Kgf3 Фс7 8. 
0—0 Кеб 9. е4.

Связано с жертвой пешки. Алехин 
продумал около получаса, но не ре
шился принять данайский дар. Д ей
ствительно, после 9 .. .К : е4 10. К с е 4  
de 11. Kg5 f5 12. ФЬЗ Фе7 13. СеЗ
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h6 14. Kh3 с последующим 15. f3 
черные попадали в полосу затруд
нений.

9 .. .Се7! 10. ed К : d5 11. Кс4.
Лучше было 11. КЬЗ 0—0 12. Фе2, 

намереваясь продолжать 13. с4 и 14. 
Cf4. Но, признаюсь, мне хотелось 
ликвидировать центрального коня 
черных без ослабления пешечной 
конфигурации. Однако я не учел ин
тересную возможность.

1 1 . . . 0 .0  12. КеЗ Kf6 13. ЬЗ а5!
Вот в чем дело. Белым невыгодно

тормозить продвижение пешки, так 
как в случае 14. а4 Л d8 15. Фс2 Ь6! 
с последующим Саб инициатива у 
черных.

14. СЬ2 Л d8 15. Фе2 а4 16. Kd4.
Ход сомнительного достоинства. 

Правильно 16. Ьа! Л : а4 17. Л fd 1 с 
обоюдными возможностями.

16. ..аЗ  17 К :с 6  Ьс 18. Cel Kd5
19. Cd2 Cf6 20. J lac l Саб 21. c4 Cb2 
22. Лс2 Лd7!

Чемпион мира отраж ает угрозу 23. 
Фе1 и одновременно стремится сдво
ить ладьи. События принимают на
пряженный характер.

23. Ле1.
Вероятно, и теперь лучше 23. 

ФеП? Но меня прельщала возмож
ность тактических ударов в связи с 
ослаблением восьмой горизонтали.

23.. ^ a d 8  (заслуживало внимания
23.. .Ке7!) 24. К : d5 cd.

мне возможность успешно завершить 
защиту.

29. Фе1 Фс5 30. h4 ЛdЗ 31. КрН2 
g6 32. Cfl Л3d4 33. ФеЗ СЬ7.

Других путей нет, ведь угрожало 
34. JId2!, затем размен ладей и в 
случае Л : d4 снова игра на связку 
путем Л d l. Слона нужно увести с 
аб.

34. Cg2 C: g2  35. Кр : g2 е5 36. 
ЛсЗ!

Мне удалось стабилизировать по
зицию, при 36 .. .Ла8 37. h5! можно 
было уже подумать и об активных 
действиях, но чемпион мира избира
ет надежное продолжение.

36.. .Феб 37. КрН2 Лdl 38. Л : dl 
Л ^ 1  39. Ф: ! 3  40. Л : !3 Лd2.

"ОКРА
j * B i Г&М,,ЖЖ„РУЩ Л .'Ж УУ/, %

Ш. шЬ. УШ. ш Ь.

25. Cg5!
Алехин недооценил эту возмож 

ность В случае 25.. .Cf6 26. С : f6 gf
27. Фg4 Kpf8 28. ФЬ4 Kpg7 29. Фg4 
у белых, как минимум, ничья, так 
как опасно 29.. .Kpf8 30. ФЬ4 Кре7 
31. Ф : h7 dc 32. Лсе2! Л d6 33. Cd5! 
с сильнейшей атакой. Чемпион мира 
находит единственный путь продол
жить борьбу.

2 5 . . .Л f8!
Только так. Хуже 25.. .Лс8 26. 

С : d5! Л : d5 27. cd Ф : с2 28. Ф : аб 
ed 29. Ле2!, и у черных нет полез
ных отступлений ферзем. Но для par 
венства хватает и 29. ФЬ5.

26. Сс1! С :с 1  (опасно 26 .. .d4 27. 
ФdЗ!) 27. Л е :с 1  dc 28. Ьс Лfd8.

После интересных осложнений по
лучилась стратегически лучшая по
зиция у чемпиона мира. Но положе
ние заметно упростилось, и это дало

41. Kpg2!
Конечно, ошибкой было бы 41. 

Л : аЗ Л  : f2 42. Kph3 Лс2! с выиг
рышным окончанием у черных.

4 1 .. .Л : а 2  42. с5 Лс2 43. Л : аЗ
Л : сЗ 44. Ла7 Kpg7 45. Лаб е4 46.
Ла4 f5 47. Ла7 КрЬб 48. Ле7 Лс2 
49. g4! ЛсЗ 50. Ле5!

Опасно 50. g5 Kph5 51. Л : h7
Kpg4, но это и не входило в мои
планы.

5 0 . . . fg  51. Л :е 4  Kph5 52. Ле7 h6 
53. Леб! ЛНЗ 54. Лаб Л : h4 55. Ла5 
g5 56. Лав! ЛЬЗ 57. ЛЬ6 ЛdЗ 58. 
Лаб g3,

Ничего не добивался Алехин и 
после 58,. ^ d 7  59. Kpg3 Jlg7  60. 
Л аП  К реб 61, Л аб Kph7 62. К р ; g4 
или 60 ., ,Л!7 61. Лаб!

59. 18! Ничья. Боевая партия!
«Враво, Мики! В Фолкстоне ты 

помог Алехину добиться лучшего 
индивидуального результата, те
перь — мне. Спасибо!» — с улыбкой 
сказал мне тогда Сало Флор...

Большой международный турнир в 
Кемери (1937) ербрал сильный со
став, Среди участников были А. Але
хин, С. Решевский, С. Флор, П. Ке- 
рес, С. Тартаковер, Р, Файн, Г. 
Щтальберг.

Мое оптимистическое настроение 
погасло уж© на старте — проиграл 
первые три партии, Вечером, когда 
я ужинал в ресторане, ко мне не
ожиданно подошел Алехин и присел 
за мой столик.

Разговор как-то не клеился. П ри
чина понятна: Алехин, хотя и вы
глядел бодро, все еще не мог успо
коиться после потери титула чем

пиона мира. Я предложил «пропус
тить» по рюмочке. Мой собеседник 
наотрез отказался. «Только моло
ко, — ответил Алехин. — Я должен 
вернуть звание чемпиона мира. Ведь 
я и проиграл Эйве из-за этой про
клятой рюмочки!»

П ожелал ему от всей души удачи. 
Разговор наладился. Алехин успокаи
вал меня, пожелал успеха в сле
дующем туре.

Мы расстались, как хорошие 
друзья. Вдруг я заметил, что Але
хин быстро возвращ ается: «А с кем 
вы завтра играете?» — взволнован
но спросил он. «С вами, доктор!» — 
ответил я с улыбкой.

На другой день Алехин выглядел 
неважно. Гроссмейстеры часто бы
вают суеверными. К этой категории 
шахматистов принадлежал и Але
хин. Наш разговор был для него 
плохой приметой, а когда человек 
верит в приметы, они подчас сбыва
ются.

Защита Грюнфельда D60/c

А. АЛЕХИН В. МИКЕНАС
I. d4 Kf6 2. с4 g6 3. g 3.
Обычно продолжают 3. КсЗ, но 

вполне заслуж ивает внимания и си
стема, избранная Алехиным.

3 .. .Cg7 4. Cg2 d5.
Полученный в Фолкстоне урок не

прошел даром. Я убедился, что с 
сильнейшими шахматистами не сто
ит рискованно экспериментировать.

5. cd.
Облегчает черным защиту. Лучше

5. Kf3.
5 .. .К : d5 6. Kf3.
Алехин почему-то отказался от в а

рианта 6. е4 КЬ4 (возможно, лучше
6. ..КЬб) 7. d5 сб! 8. Ке2! 0—0 9. 
0—0 cd 10. ed Cf5 11. КЬсЗ!, благо
приятного для белых.

6 . . . 0 . 0  7. 0—0 с5 8. е4.
Лучше 8 dc Каб 9. Kg5! Kdb4 10.

КсЗ К :с 5  И . СеЗ.
8 . . .К!6!
Заметно хуже 8 .. .КЬб 9. d5 еб 10. 

Cg5! f6 И . СеЗ Каб 12. КсЗ Кс4 13. 
Сс1 е5 14. КЬ5! Cd7 15. а4 с пере
весом у белых.

9. е5.
Вынужденно. После 9. КсЗ cd 10. 

K :d 4  К :е 4  белые остаются без 
пешки.

9 ...K d 5  10. dc.
Большого выбора нет. В случае

10. Фе2 Кеб 11. dc Cg4! инициатива 
у черных.

1 0 .. .Каб.
Обычно играют 10.. .КЬ4, но и ход 

в партии вполне возможен,
II. аЗ.
Теперь уже И . Kg5 Kdb4 выгодно 

черным, так  как центральная пешка 
незащищена. Но заслуживало вни
мания 11. cCL
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11.. .К : с5 12. Ь4 Кеб 13. СЬ2 аб! 
14. Ь5.

Алехин нервничает. Необходимо 
было признать ошибочность преды
дущей дебютной стратегии и продол
жением 14. КсЗ стремиться удерж ать 
равновесие.

14.. .Ф<17!
Теперь черным удается с темпом 

сдвоиться по вертикали «d» и соз
дать ряд скрытых угроз.

15. Фе2 Jld8 16. Kbd2.
Гроссмейстер мирового класса не 

должен был попасться в «капкан» 
Но нужно сказать, что белые уже 
испытывали затруднения. Например, 
после 16. КсЗ К : сЗ 17. С : сЗ Фс13
18. ФЬ2 Cd7 у черных опасная ини
циатива. Так, может быть, плохая 
примета сыграла свою роль0! Не 
припоминаю случая, чтобы Алехин 
так неуверенно разыгрывал дебют,

16.. .Kef4!
Я заметил, что Алехин вздрогнул— 

ход был неожиданным. Успокоив
шись, он поправил очки и, усевшись 
поудобнее, продумал 40 минут, 
Остался доволен, что Алехин откло
нил жертву. Честно говоря, я не все 
рассчитал — пожертвовал коня ин
туитивно, из общих соображений.

17. Фс4.
Теперь черные сильно ослабляют 

королевский фланг белых. Анализ 
после партии подтвердил, что интуи
ция меня не подвела, При 17. gf 
К : f4 ферзь белых не имеет удобных 
полей для отступления. Например: 
18. Фе4 Og4 19. Kd4 С : е5! 20.
Kdb3 а4, или 18. ФеЗ Фg4 19. Ке1 
Л d3! 20. Ф ^ З  K :d 3  21. К : d3 Фе2, 
или 18. Ф й\ К : g2 19. К р : g2 ФЬЗ
20. Kphl Cg4 (угрожает 2 1 . . . J I :d 2 )
21. ФЬЗ (или 21. Kg5 ФЬ5!) З 1 .,.а4
22. ФеЗ Gh6, й во всех вариантах 
черные должны выиграть,

1 7 .. .K :g 2  18. K p :g 2  ФЬЗ 19. 
Kphl.

Упорнее 19. K pg l, хотя и тогда
19.. .Cf5 давало перевес черным.

19 .. .Себ!
Угрожая 20. . .КеЗ. Этот ход воз

можен и на 20. Kg5, поэтому белые 
вынуждены тратить время на от
ступление ферзем.

20. Фе4 Cf5 21. Фе2 Фg4!
Заманчиво 21 ...C d3 , но после 22. 

Ф : а З  Kf4 23. Ф : d8 Л : d8 24. gf 
еще не все ясно. Теперь угрожает
22 .. .Kf4! 23. gf Л : d2.

22. Jlfel Jlac8 23. Ке4.
Только нервозностью можно объяс

нить, что Алехин допустил такую 
ошибку. Следовало защищаться пу
тем 23. Лас1.

Как раз в этот момент официант
ка принесла кофе. Алехин поблаго
дарил, но все время пристально 
смотрел на доску. Вместо сахара он 
машинально положил в чашечку бе
лую пешку. Заметив «ошибку», сер
дито буркнул, оттолкнул чашечку и 
пролил кофе. Мне было неясно, по
чему Алехин так волнуется.

«Наверное, — подумал я, — Але
хин заметил, что черные могут пе
рейти в очень хорошее окончание, а 
он так надеялся на победу!?» И я 
мгновенно взял слоном коня...

23.. .С : е4.
Трудно рассказать, как обрадовал

ся Алехин. Дрож ащ ей рукой он по
казал на поле с2 и, улыбнувшись, 
сказал: «Молодой человек, ходом
Лс2 вы могли сразу выиграть». Тут 
уж и я заметил эту возможность:
23. ..Л с2! 24. Ф : с 2  Ф : !3 25. K pgl 
Ch3, и мат неизбежен.

«Ничего, — ответил я, — попро
бую выиграть у вас вторично!»

Такая невыдержанность, конечно, 
заслуж ивает упрека, но меня разоз
лило, что Алехин до окончания игры 
сделал мне замечание.

24. Ф : е4 Ф : е4 25. Л : е4 Лс2 26. 
Cd4 Лс4.

Эта позиция меня и соблазнила. 
Теперь ясно, почему я «зевнул» воз
можность не только красиво выиг
рать, но, видимо, и получить приз 
«за красоту», да еще против кого!

27. Ле2 g5!
Стремясь зафиксировать пешки ко

ролевского фланга соперника на чер
ных полях. Стратегически полностью 
обосновано.

28. h3 h5 29. Cb2 g4 30. hg hg 
31. Kd4 еб 32. Ле4.

Очутившись в трудном положении, 
Алехин выискивает малейшие шансы 
на спасение, угрожает как 33. Л  : g4, 
так и 33. К : еб.

32 .. .КсЗ! 33. С : сЗ Л : сЗ 34. Л : g4 
Kpf8.

Неточность. Правильно было 3 4 .. .  
Лd5! Теперь борьба затягивается.

35. Ле4 Лd5 36. Ке2 Лс2 37. f4 
Лdd2 38. Лае1.

Несмотря на лишнюю пешку, по
зиция белых незавидная. Активное 
расположение ладей по второй го
ризонтали обеспечивает черным дли
тельный перевес. Их первоначальная 
задача — ввести в игру слона.

38.. .Кре8 39. а4 Cf8 40. Kpg2 Cb4
41. Kph3 Ла2.

42. Kpg4.
Следовало решиться на 42. Кс1! 

В этом случае после 42.. .ЛЬ2 43. 
Kpg4 С : el 44. К : а2 Л : а2 45. 
Л :  el Л : а 4  46. Ь6! ЛЬ4 47. Ла1 а4 
48. Л аЗ получалось равное оконча
ние.

4 2 ..J ld b 2  43. Лс1.
На это Алехин возлагал большие 

надежды. Но атака белых лишь вре
менная, теперь 43. Кс1 С : el 44. 
К : а2 Cd2 приводило к потере фи
гуры.

43 . . .  Л : е2 44. Лс8 Кре7 45. Лес4 
f 5!

Слабее 45 .. ^ a d 2  46. ЛЬ8 Л d7 47. 
Лсс8 f5 48. ef Кр : f6 49. ЛЬ8!, и бе
лые могут с надеждой смотреть в 
будущее.

46. ef.
После 46. Kpg5 Kpf7! король бе

лых попадал в матовую сеть.
46 .. .Кр : f6 47. Л4с7 е5! (только 

так; угрожало 48. ЛЬ8!) 48. Л : Ь7 
ef 49. gf.

Еще последовало: 49. . ^ g 2  50.
Kpf3 Лgf2 51. КреЗ Лае2 52. Kpd3 
Леб 53. Лсб Л!3 54. Kpd4 Л : f4 55. 
Kpd5 Лf5 56. Kpd4 Л : сб 57. be 
Креб 58. ЛЬ5 Л : Ь5 59. ab Kpd6 60. 
Крс4 Крс7 61. КрЬЗ КрЬб 62. Крс4 
Cd6 63. Kpd5 Cb8 64. Крс4 Сс7, и 
Алехин прекратил сопротивление.

Наши отношения всегда были хо
рошими, но после этой партии Але
хин со мной три дня не разговари
вал. Великие шахматисты тоже не 
любили проигрывать...

В пятый раз я встретился с Але
хиным на VII Олимпиаде в Буэнос- 
Айресе (1939). В этом «Турнире на
ций» приняло участие рекордное ко
личество команд — 27. В столицу 
Аргентины из Антверпена все евро
пейские команды отплыли на паро
ходе «Касабланка». Путь в 10 000 
км продолжался... пять недель. Хотя 
пароход и не был комфортабельным, 
но шахматистам скучать не прихо
дилось. С утра до вечера были обыч
ные «процедуры»: солнечные ванны, 
бассейн, настольный теннис, а вече
рами — музыка, танцы. Но основ
ное развлечение — молниеносные 
партии.

Был проведен и чемпионат паро
хода — победителем стал М. Най- 
дорф, который на Олимпиаде пред
ставлял польскую команду. В «лег
ких партиях» успешно выступала и

19



чемпионка мира Вера Менчик. И 
мне удавалось с ней сразиться.

Пять недель пролетели довольно 
быстро. Ж аловался только С. Т ар
таковер. На пароходе было преду
смотрено все, а вот парикмахера не 
было. П ожалел Савелия Григорьеви
ча — каждый второй день брил его. 
Правда, «пролилось немало крови», 
но Тартаковер выдержал испытание, 
а на прощание даж е подарил мне 
книгу с надписью: «Симпатичному
парикмахеру на память о поездке в 
Аргентину».

В дни финальных встреч началась 
вторая мировая война. Команды 
Польши и Франции отказались иг
рать с Германией и протекторатом 
Чехии и Моравии. В этих матчах 
без игры был зафиксирован резуль
тат 2 : 2 .  В итоге впервые победи
ли шахматисты Германии, набрав
шие 36 очков из 56 возможных. На 
пол-очка отстала команда Польши.

На Олимпиаде много говорили о 
ссоре Алехина с Капабланкой. П ро
шло 12 лет после их исторического 
матча на первенство мира, а кори
феи шахмат все еще не разговари
вали и даж е не здоровались. В кон
це турнира должны были встретить
ся команды Франции и Кубы. Але
хин и Капабланка претендовали на 
лучший индивидуальный результат, 
их встреча должна была многое 
прояснить.

Уже за полчаса до начала тура 
Алехин кружил вокруг своего сто
лика, как лев в клетке. Шли минуты, 
а Капабланки все еще не было. Н а
конец раздался удар гонга и... вмес
то Капабланки за стол сел запасной 
участник команды. Алехин был вне 
себя от ярости.

Капабланка отказался от встречи 
с чемпионом мира, добившись лучше
го индивидуального результата. На 
торжественном закрытии Олимпиады 
Капабланка был награжден ценным 
подарком (он набрал 8 V2 очков из 
11 возможных — 77,4%, Алехин — 
7 1/2 из 10 — 75% !). На церемонии 
награждения я сидел рядом с Але
хиным. Фотокорреспонденты собира
лись его снять — Алехин отказался 
наотрез и закрыл лицо руками.

А теперь покажу, как проходила 
пятая, и последняя, наша встреча за 
шахматной доской.

Дебют ферзевых пешек R70/a

В. МИКЕНАС А. АЛЕХИН

1. d4 еб 2. Kd2.
Повторяется дебют партии, сыгран

ной четыре года назад. Мне было ин
тересно увидеть, какое усиление за 
готовил Алехин...

2 .. .d5.
Оказывается, никакого! Чемпион 

мира, видимо, был знаком с моей 
партией с Черняком из команды П а
лестины, в которой я добился побе
ды: 2 ...с 5  3. dc С : с5 4. Ке4 d5 5.

К : сб Фа5 6. сЗ Ф : с5 7. е4! de 8 . 
СеЗ Фа5 9. Фд4 Ке7 10. Ф : g7 K g6 
И . h4! Фе5 12. Ф : е5 К : е5 13. Cd4 
Kbd7 14. Cb5 0—0 15. ЛИЗ! f6 16. 
ЛеЗ аб 17. С : d7 К : d7 18. Л : е4 
е5 19. СеЗ f5 20. Лс4! f4 21. Cd2 
Ь6 22. Kf3 Кс5 23. К : е5 СЬ7 24. 
0—0—0 Л ае8 25. С : f4 Л : f4 26. 
Л : f4 Л : е 5  27. Л d 8 Kpg7 28. Ь4 
Кеб 29. Л d7 Kpg6 30. Л g4 Kpf5 31. 
f3!, и черные сдались. Эта партия, 
сыгранная на несколько туров рань
ше, послужила Алехину ориентиром.

3. еЗ с5 4. сЗ Фс7 5. Cd3 Кеб 6. 
Kgf3.

Теперь получается дебют Колле. 
Хуже 6. f4 cd!

6 .. .cd.
Обычно применяется б . . .Kf6 Але

хин испытывает новую идею.
7. ed Cd6 8. 0—0 Kf6 9. Ле1 Cd7. 
Избегая упрощений. В случае 9 . . .  

0—0 10. Фе2 с последующим 11. Ке5 
белые получали удобную игру.

10. Фе2 КН5 11. g3!
Это продолжение не ослабляет ко

ролевский фланг, так как черным 
трудно активизировать белопольного 
слона.

1 1 ...g6 12. Ке5 К :е5 .
Выясняются недостатки позиции

черных — белые овладевают опор
ным пунктом d4, и это обеспечивает 
им длительную инициативу. Вместо
10..  .Kh5 заслуж ивало внимания
1 0 ...0 —0—0!? И . Ке5 Се8.

13. de Се7 14. КЬЗ Kg7 15. Ch6 
Kf5 16. C :f5  gf 17. ФИ5!

Препятствуя длинной рокировке и 
угрож ая ходом 18. Cg7.

1 7 . .^ g 8  18. Cf4 Лg7 19. Kd4 
0—0—0 20. Л ad l (конечно, ошибоч
но 20. К : f5 ef 21. еб Ф : f4) 20. . .  
ФЬ6 21. Фе2 Сс5 22. СеЗ КрЬ8.

Следовало продолжать 22 . Фс7.

23. КЬЗ.
Как и на турнире в Кемери, я 

просмотрел возможность несложной 
комбинации. Но это вполне объяс
нимо. Во-первых, я безгранично до
верял авторитету чемпиона мира, а, 
во-вторых, когда заранее наметишь 
план игры, трудно заставить себя ис
кать лучший. А такая возможность 
была. Тактический удар 23. К : f5! 
выигрывал пешку. Например: 2 3 . . .

СЬ5 24. С : с5 Ф : с5 25. ФеЗ! или
2 3 . . .ef 24. С : с5 Ф : с5 25. еб! 

Теперь же партия переходит в ин
тересное и поучительное ладейное 
окончание, в котором чемпион мира 
с ювелирной точностью уходит от 
поражения.

23 .. .С : еЗ 24. Ф : еЗ Ф : еЗ 25. 
Л : еЗ Са4! 26. Лd4 С : ЬЗ 27. ab 
Jlg4!

Белые имели в виду маневр 28 ЛЬ4 
и 29. ЛdЗ, закрепляя перевес. Теперь 
этот план невыполним. Более того, 
угрожает 28.. .Л : d4 29. cd Л с8 30. 
ЛсЗ Л : сЗ 31. Ьс а5!

28. f4.
Единственное. После 28 Л : g4 fg 

29. Л dЗ Л ^8 30. Лd4 Л g5 31. Л!4 
Ь5 32. Л : 17 Л : е5 не ясно, у кого 
перевес.

28 .. .Ь5.
Проще 28.. ^Tgg8. В возникшем 

окончании ничья достигается единст
венными ходами.

29. с4! Н4 30. cd Л : d5 31. Л : d5 
ed 32. Kpf2 hg 33. hg Лg6!

Л адья с поля Ь6 будет держ ать 
под контролем ослабленные пешки 
белых.

34. ЛdЗ ЛЬ6 35. Л : d5 Крс7!
В случае 35 .. .Л : ЬЗ 36. Лd7! бе

лые легко выигрывали.
36. ЛdЗ ЛЬ6 37. g4.
Иначе трудно усилить позицию. 

Если 37. КреЗ Л ^б  38. Kpf3, то
38.. Крс8! 39. Л d 6 Л : d6 40. ed Kpd7 
с ничьей.

3 7 . . . fg 38. ЛсЗ (38 Kpg3> ЛЬЗ)
38 .. .Kpd7 39. Kpg3 f5 40. ef Л : f6 
41. K p: g4 Лg6 42. Kpf5.

Лучше было 42. Kph5 A g2 43. 
ЛеЗ!, хотя и тогда чемпион мира со
хранял шансы на спасение.

4 2 . .^ g 2  43. Kpf6 Л : Ь2 44. f5 Ь5 
45. ЛgЗ Kpd6!

Правильное решение. План черных 
ясен: они будут вынуждены отдать 
ладью за пешку. В этом случае не
обходимо держ ать короля поближе 
к своей проходной.

46. Kpg7 Крс5 47. !6 КрЬ4 48. f7 
Л!2 49. Лg6.

В надежде на 49 . . .  а5 50. Л f6!
49.. .Кр : ЬЗ! 50. Лf6 Лg2 51 Л<?6 

Jli2 52. Лf6 Лg2 53. Kph7 ЛИ2 54. 
Kpg7 Лg2. Ничья.
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   Brno, 1931   not rated on January 1931 list   [2413]   +1 (3/5, 60%)   -1 (0/1, 0%) vs 2497-rated opposition   N/A  
    Prague ol (Men), 1931  not rated on July 1931 list   2652   = (7.5/15, 50%)   +2 (7.5/13, 58%) vs 2614-rated opposition   N/A  
    Folkestone ol (Men), 1933  2550 (#36 on June 1933 list)   2627   +2 (8/14, 57%)   +1 (6.5/12, 54%) vs 2610-rated opposition   +1.3  
    Warsaw ol (Men), 1935  not rated on August 1935 list   2512   -3 (4.5/12, 38%)   -2 (2.5/7, 36%) vs 2592-rated opposition   N/A  
    Lodz, 1935  2545 (#70 on September 1935 list)   2408   -6 (1.5/9, 17%)   -5 (0.5/6, 8%) vs 2597-rated opposition   -2.1  

 

     Munich ol (Men), 1936  2454 (#134 on August 1936 list)   2520   -1 (3.5/8, 44%)   -1 (2/5, 40%) vs 2583-rated opposition   +0.3  
    Kemeri, 1937   2419 (#158 on June 1937 list)   2615   -1 (8/17, 47%)   = (7/14, 50%) vs 2618-rated opposition   +3.3  
    Stockholm ol (Men), 1937  2485 (#105 on July 1937 list)   [2602]   +1 (3.5/6, 58%)   -1 (1.5/4, 38%) vs 2709-rated opposition   +0.6  
    EST-LTU Tallinn, 1937   2511 (#89 on December 1937 list)   [2571]   -1 (0.5/2, 25%)   -1 (0.5/2, 25%) vs 2713-rated opposition   =0.0  
    Hastings, 1937  2511 (#89 on December 1937 list)   2555   +1 (5/9, 56%)   -1 (3/7, 43%) vs 2608-rated opposition   +0.3  

 

     Kemeri, 1939   2545 (#66 on January 1939 list)   2615   +6 (10.5/15, 70%)   +2 (6/10, 60%) vs 2569-rated opposition   +1.3  
    LTU-EST Kaunas, 1939  2545 (#66 on January 1939 list)   [2631]   = (1/2, 50%)   = (1/2, 50%) vs 2732-rated opposition   +0.4  
    Rosario, 1939  2545 (#66 on January 1939 list)   [2532]   +1 (4/7, 57%)   -1 (0.5/2, 25%) vs 2654-rated opposition   -0.2  
    Buenos Aires ol (Men) prel-C, 1939  2586 (#40 on August 1939 list)   [2546]   +5 (5.5/6, 92%)   +1 (1.5/2, 75%) vs 2534-rated opposition   +0.4  
    Buenos Aires ol (Men) f-A, 1939  2612 (#26 on September 1939 list)   2605   = (6.5/13, 50%)   = (6.5/13, 50%) vs 2608-rated opposition   -0.1  

 

     EST-LTU Tallinn, 1940   2630 (#18 on January 1940 list)   [2633]   = (1/2, 50%)   = (1/2, 50%) vs 2735-rated opposition   +0.2  
    Moscow (URS Championship), 1940   2642 (#18 on September 1940 list)   2563   -3 (8/19, 42%)   -3 (7.5/18, 42%) vs 2608-rated opposition   -2.2  
    Kuibyshev, 1942  2601 (#32 on January 1942 list)   [2644]   +4 (7.5/11, 68%)   +1 (2.5/4, 63%) vs 2661-rated opposition   +0.8  
    Sverdlovsk, 1942  2601 (#32 on January 1942 list)   [2445]   = (5/10, 50%)   -3 (0/3, 0%) vs 2627-rated opposition   -1.4  
    Moscow (URS Championship), 1944   2577 (#34 on January 1944 list)   2604   +2 (9/16, 56%)   -1 (5/11, 45%) vs 2641-rated opposition   +0.3  

 

     GEO-ch Tbilisi, 1944  2646 (#17 on November 1944 list)   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  
    Tallinn (Open EST Championship), 1945   2657 (#15 on January 1945 list)   [2626]   = (0.5/1, 50%)   = (0.5/1, 50%) vs 2754-rated opposition   +0.1  
    Tbilisi, 1945   2657 (#15 on January 1945 list)   -   = (0.5/1, 50%)   no games vs rated opposition   N/A  
    GEO-ch op Tbilisi, 1946  2669 (#15 on January 1946 list)   [2583]   -1 (0/1, 0%)   -1 (0/1, 0%) vs 2768-rated opposition   -0.4  
    Leningrad, 1947  2633 (#25 on January 1947 list)   2482   -2 (6.5/15, 43%)   -2 (1.5/5, 30%) vs 2579-rated opposition   -1.3  

 

     URS-ch sf Sverdlovsk, 1947  2633 (#25 on January 1947 list)   [2605]   = (0.5/1, 50%)   = (0.5/1, 50%) vs 2719-rated opposition   +0.1  
    Vilnius, 1949   2452 (#171 on January 1949 list)   [2589]   +6 (11.5/17, 68%)   +1 (2.5/4, 63%) vs 2586-rated opposition   +1.1  
    Moscow (URS Championship), 1949   2452 (#171 on January 1949 list)   2573   -3 (8/19, 42%)   -3 (7.5/18, 42%) vs 2620-rated opposition   +2.1  
    Tartu, 1950   2584 (#50 on January 1950 list)   [2479]   = (2.5/5, 50%)   -1 (1.5/4, 38%) vs 2540-rated opposition   -0.7  
    Moscow (URS Championship), 1950   2584 (#50 on January 1950 list)   2593   = (8.5/17, 50%)   -2 (6/14, 43%) vs 2639-rated opposition   -0.1  

 

     Lvov, 1951  2599 (#48 on January 1951 list)   2591   +2 (4/6, 67%)   +2 (4/6, 67%) vs 2537-rated opposition   +0.6  
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    Riga, 1952  2598 (#53 on January 1952 list)   2501   = (8.5/17, 50%)   -1 (5.5/12, 46%) vs 2514-rated opposition   -1.7  
    URS-ch sf Vilnius, 1953   2550 (#89 on January 1953 list)   [2416]   = (2.5/5, 50%)   = (0.5/1, 50%) vs 2416-rated opposition   -0.2  
    Gorky, 1954  2514 (#130 on January 1954 list)   2557   +3 (8/13, 62%)   -1 (2/5, 40%) vs 2632-rated opposition   +0.2  
    LTU-ch, 1955  2541 (#99 on January 1955 list)   -   = (2/4, 50%)   no games vs rated opposition   N/A  

 

     Parnu, 1955  2541 (#99 on January 1955 list)   [2581]   -1 (0/1, 0%)   -1 (0/1, 0%) vs 2766-rated opposition   -0.2  
    Moscow (URS Championship), 1955   2539 (#101 on February 1955 list)   2694   +2 (10.5/19, 55%)   +2 (10.5/19, 55%) vs 2659-rated opposition   +3.7  
    HUN-URS Budapest, 1955   2636 (#37 on May 1955 list)   2573   -1 (2/5, 40%)   -1 (2/5, 40%) vs 2654-rated opposition   -0.4  
    Leningrad, 1956  2633 (#33 on January 1956 list)   2532   +3 (11/19, 58%)   -2 (4.5/11, 41%) vs 2583-rated opposition   -1.7  
    Kiev, 1957   2622 (#37 on January 1957 list)   2526   = (9.5/19, 50%)   -3 (5.5/14, 39%) vs 2585-rated opposition   -2.1  

 

     Moscow (URS Championship), 1957   2622 (#37 on January 1957 list)   2572   -5 (8/21, 38%)   -5 (8/21, 38%) vs 2642-rated opposition   -2.0  
    URS-chT Moscow, 1959  2565 (#84 on August 1959 list)   [2572]   = (1/2, 50%)   -1 (0/1, 0%) vs 2752-rated opposition   -0.3  
    Riga, 1959  2549 (#98 on December 1959 list)   2742   +9 (11/13, 85%)   +8 (10/12, 83%) vs 2561-rated opposition   +4.2  
    Leningrad, 1960  2651 (#30 on January 1960 list)   2603   +1 (6/11, 55%)   +1 (4/7, 57%) vs 2592-rated opposition   =0.0  
    Parnu, 1960  2651 (#30 on January 1960 list)   [2583]   -1 (0/1, 0%)   -1 (0/1, 0%) vs 2770-rated opposition   -0.4  

 

     Palanga Baltic-ch, 1961  2613 (#45 on July 1961 list)   2357   -2 (6.5/15, 43%)   -3 (1/5, 20%) vs 2461-rated opposition   -2.4  
    Sofia, 1962   2549 (#99 on January 1962 list)   2507   +1 (6/11, 55%)   = (5/10, 50%) vs 2500-rated opposition   -0.6  
    URS-ch sf Riga, 1962  2549 (#99 on January 1962 list)   [2572]   +1 (3/5, 60%)   = (0.5/1, 50%) vs 2666-rated opposition   +0.1  
    URS-chT Leningrad, 1962  2530 (#127 on October 1962 list)   2497   -5 (1.5/8, 19%)   -6 (0.5/7, 7%) vs 2728-rated opposition   -1.4  
    Yerevan (URS Championship), 1962   2510 (#172 on November 1962 list)   2596   -1 (9/19, 47%)   -1 (8/17, 47%) vs 2609-rated opposition   +1.5  

 

     JUG-URS Rijeka, 1963  2531 (#127 on January 1963 list)   [2599]   = (1.5/3, 50%)   = (1.5/3, 50%) vs 2666-rated opposition   +0.5  
    Riga tt, 1963   2531 (#127 on January 1963 list)   [2522]   = (0.5/1, 50%)   = (0.5/1, 50%) vs 2587-rated opposition   +0.1  
    URS-ch sf Moscow, 1963  2531 (#127 on January 1963 list)   [2445]   -2 (1/4, 25%)   -2 (1/4, 25%) vs 2547-rated opposition   -0.9  
    URS-chT Moscow, 1963  2542 (#113 on August 1963 list)   -   +2 (2.5/3, 83%)   no games vs rated opposition   N/A  
    Parnu, 1964  2531 (#136 on January 1964 list)   [2524]   = (1.5/3, 50%)   = (1.5/3, 50%) vs 2559-rated opposition   +0.1  

 

     URS-ch sf Minsk, 1964  2531 (#136 on January 1964 list)   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  
    URS-chT sf Tallinn, 1964   2530 (#127 on November 1964 list)   [2620]   = (0.5/1, 50%)   = (0.5/1, 50%) vs 2743-rated opposition   +0.3  
    Tallinn (URS Championship), 1965  2535 (#133 on November 1965 list)   2521   -6 (6.5/19, 34%)   -6 (5/16, 31%) vs 2632-rated opposition   -1.2  
    URS-chT2 Baku, 1966  2504 (#185 on September 1966 list)   -   = (0.5/1, 50%)   no games vs rated opposition   N/A  
    URS-chT, 1967  2500 (#196 on July 1967 list)   [2512]   -1 (3/7, 43%)   -2 (1/4, 25%) vs 2638-rated opposition   -0.4  

 

     Kharkov (URS Championship), 1967   2492 (#218 on December 1967 list)   [2468]   -1 (1/3, 33%)   -1 (0/1, 0%) vs 2585-rated opposition   -0.4  
    URS-chT Riga, 1968  2473 (#254 on December 1968 list)   2605   -1 (5/11, 45%)   -2 (2.5/7, 36%) vs 2711-rated opposition   +1.0  

javascript:LinkEvent(1002609);
javascript:LinkMonth(1952.01);
javascript:LinkEvent(1002660);
javascript:LinkMonth(1953.01);
javascript:LinkEvent(1002721);
javascript:LinkMonth(1954.01);
javascript:LinkEvent(1002771);
javascript:LinkMonth(1955.01);
javascript:LinkEvent(1002781);
javascript:LinkMonth(1955.01);
javascript:LinkEvent(1002803);
javascript:LinkMonth(1955.02);
javascript:LinkEvent(1002807);
javascript:LinkMonth(1955.05);
javascript:LinkEvent(1002887);
javascript:LinkMonth(1956.01);
javascript:LinkEvent(1002961);
javascript:LinkMonth(1957.01);
javascript:LinkEvent(1002975);
javascript:LinkMonth(1957.01);
javascript:LinkEvent(1003116);
javascript:LinkMonth(1959.08);
javascript:LinkEvent(1003124);
javascript:LinkMonth(1959.12);
javascript:LinkEvent(1003133);
javascript:LinkMonth(1960.01);
javascript:LinkEvent(1003134);
javascript:LinkMonth(1960.01);
javascript:LinkEvent(1003286);
javascript:LinkMonth(1961.07);
javascript:LinkEvent(1003353);
javascript:LinkMonth(1962.01);
javascript:LinkEvent(1003364);
javascript:LinkMonth(1962.01);
javascript:LinkEvent(1003391);
javascript:LinkMonth(1962.10);
javascript:LinkEvent(1003392);
javascript:LinkMonth(1962.11);
javascript:LinkEvent(1003439);
javascript:LinkMonth(1963.01);
javascript:LinkEvent(1003466);
javascript:LinkMonth(1963.01);
javascript:LinkEvent(1003485);
javascript:LinkMonth(1963.01);
javascript:LinkEvent(1003517);
javascript:LinkMonth(1963.08);
javascript:LinkEvent(1003586);
javascript:LinkMonth(1964.01);
javascript:LinkEvent(1003606);
javascript:LinkMonth(1964.01);
javascript:LinkEvent(1003638);
javascript:LinkMonth(1964.11);
javascript:LinkEvent(1003758);
javascript:LinkMonth(1965.11);
javascript:LinkEvent(1003873);
javascript:LinkMonth(1966.09);
javascript:LinkEvent(1004007);
javascript:LinkMonth(1967.07);
javascript:LinkEvent(1004032);
javascript:LinkMonth(1967.12);
javascript:LinkEvent(1004164);
javascript:LinkMonth(1968.12);


    Baltics-ch Riga, 1969  2495 (#211 on January 1969 list)   -   -2 (0.5/3, 17%)   no games vs rated opposition   N/A  
    URS Cup Dnepropetrovsk, 1970   2534 (#153 on January 1970 list)   [2603]   +3 (3/3, 100%)   +2 (2/2, 100%) vs 2549-rated opposition   +1.0  
    URS-ch sf Vitebsk, 1970   2534 (#153 on January 1970 list)   [2575]   +1 (2/3, 67%)   +2 (2/2, 100%) vs 2507-rated opposition   +0.9  

 

     Riga (URS Championship), 1970  2602 (#70 on November 1970 list)   2558   -3 (9/21, 43%)   -4 (7/18, 39%) vs 2621-rated opposition   -1.6  
    Riga, 1971  2572 (#106 on January 1971 list)   -   -1 (0/1, 0%)   no games vs rated opposition   N/A  
    Lublin, 1972  2577 (#94 on January 1972 list)   2466   -2 (2.5/7, 36%)   -1 (2.5/6, 42%) vs 2502-rated opposition   -1.0  
    URS-ch sf Kaliningrad, 1972  2577 (#94 on January 1972 list)   [2540]   +1 (2/3, 67%)   = (1/2, 50%) vs 2596-rated opposition   =0.0  
    URS-chT Moscow, 1972  2572 (#104 on March 1972 list)   [2512]   = (2.5/5, 50%)   -1 (0.5/2, 25%) vs 2624-rated opposition   -0.4  

 

     Baltic republics-ch Gomel, 1973  2533 (#175 on January 1973 list)   [2493]   -1 (1/3, 33%)   -1 (0/1, 0%) vs 2624-rated opposition   -0.4  
    URS Cup Tbilisi, 1974  2499 (#239 on January 1974 list)   -   -2 (0/2, 0%)   no games vs rated opposition   N/A  
    URS-chT Riga, 1975  not rated on July 1975 list   [2480]   -3 (2.5/8, 31%)   -2 (1/4, 25%) vs 2595-rated opposition   N/A  
    LTU-ch Kaunas, 1976  2447 (#408 on January 1976 list)   [2499]   +2 (2.5/3, 83%)   +1 (1/1, 100%) vs 2464-rated opposition   +0.5  
    Riga, 1978  not rated on January 1978 list   -   -2 (0/2, 0%)   no games vs rated opposition   N/A  

 

     Vilnius, 1978   not rated on July 1978 list   2514   -4 (5.5/15, 37%)   -4 (4.5/13, 35%) vs 2602-rated opposition   N/A  
    Vilnius, 1979   2461 (#468 on January 1979 list)   -   = (1/2, 50%)   no games vs rated opposition   N/A  
    URS Spartakiad Moscow, 1979  2450 (#521 on July 1979 list)   [2420]   -2 (1.5/5, 30%)   -3 (0/3, 0%) vs 2592-rated opposition   -1.0  
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