НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

Ошибка в комментарии известнейшего этюдиста, непревзойденного
мастера анализа. Эта малоизвестная партия могла занять достойное
место в творческом наследии Алехина, если бы великий мастер
комбинации нашел красивый выигрыш на 25 ходу.

Alekhine Alexander - Grigoriev Nikolai
Ѕ:Ѕ, 1921.

23... ¦d2 ! Знак Григорьева 24. ¤xb7! «Имея
лишнюю пешку, белые
«
выигрывают еще и фигуру... Но чудесное спасение находится у
черных.»(Григорьев) 24... £c2! «После этого картина сразу меняется: у
белых под ударом оказываются и слон и ладья (так как грозит 25...Фd1);
увести последнюю ,очевидно, нельзя, в случае же размена ладей на d2
белый ферзь не может двинуться из-за мата в три хода. Таким образом,
уже белым приходится думать о спасении, и они его находят.» (Григорьев)
25. ¦xd2
[На самом деле Алехин упускает блестящую возможность
25. ¤e4!! £xd1 (25... £xb2 26. £f2!! ¢h8 27. ¦xd2 ¥xd2 28. £h4)
26. ¥h6 ¢g7 (26... ¢h8 27. £a6 ¢g7 28. ¥f5 ¢g6 29. £c4) 27.
£c4!;
25. ¥h6 ¢f8 26. ¤e4 £xb2 27. ¥f5 ¦8d7 28. ¦xd2 ¦xd2 29.
¦d1J]
25... ¦xd2 26. ¤e4! ¦xe2
[26... £xb2? 27. ¦d1!]]
27. ¤xc2 ¦xc2 28. ¦d1 h5 29. ¦d8 ¢h7 30. ¦b8 ¥c5! 31. b3 ¦b2 32. a5
¦xb3 33. ¢f2 ¦b1 34. ¦b5 ¦c1 35. ¢g3 b3 36. a6 ¥xa6 37. ¦xb3 ¥c5 38.
¦b6 ¥e6 39. ¦b2 ¥g7 40. ¥d6 ¢g6 41. e4 ¦c6 [½:½]

Раймонд Кин ведет ежедневную колонку в газете «Таймс». Но едва ли
его читателям будет «по зубам» найти чудесное решение, казалось бы,
неразрешимых проблем, представших перед черными. Во всяком
случае, почти 40 лет назад тогда еще молодому шахматисту это не
удалось. Фантастический случай, когда конь оказался воистину
«лишним».
Hecht Hans Joachim - Keene Raymond
1:0, 1966.

23. ¥d7?!
[23. ¤b4]]
23... £xd7
[23... ¥xd7 24. £h5!! gxh5 25. ¤h7#]]
24. ¤xf6 £c6! 25. ¦d5™ exd5?
... ¥e8!!
[ Черные не замечают великолепный защитный ресурс 25...
26. ¤e5 ¥f6!! Слон завлекается на поле f6 27. ¤xf6 (27.
(27. £f3 ¥xd5
28. £h3 ¥f6 29. ¤e4 ¤xf2! Прекрасный контрудар 30. ¢g2 £xe4
(30... ¦a5! 31. ¤xc6 ¤xc6 32. ¢xf2 ¦xe5°)
¦xe5°) 31. ¥xe4 ¤xe4 32.
¢xf2 (32.
(32. ¢f1! ¦a5 33. ¤xf6 ¦h5³)
¦h5³) 32... ¤f5 33. £h4 ¥g4°)
¥g4°) 27...
exd5 Под боем слон, и нарушена координация атакующих белых
фигур 28. £f3 (28.
(28. £h5 ¤xf2 29. ¢f1 £xc4)
£xc4) 28... ¦fe8 29. ¤e5 £d7
30. ¥h7 ¤e7°]
¤e7°]
Теперь белые легко побеждают
26. £h5!! ¤xf2 27. ¢xf2 ¥e4
[27... £c5 28. ¢g2 dxc4 29. ¢f1 ¤g2 30. ¢xg2 £c6 31. ¢g1 £c5 32.
¢f1]]
28. ¥xe4 gxh5 29. ¦g1 ¢h7 30. ¥c5 [1:0]

