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АЛЕХИН Александр Александрович
[19(31).10.1892, Москва – 24.3.1946, Эшторил,
Португалия], российский спортсмен, 4й в истории шахмат чемпион мира (1927–35,
1937–46), шахматный теоретик и литератор.
Окончил Имп. уч-ще правоведения в С.Петербурге (1914). Доктор права (1925).
Начал играть в шахматы с 6 лет. В юные годы
совершенствовал своё мастерство, участвуя в
турнирах по переписке, организуемых моск.
ж. «Шахматное обозрение»; в 1905/06 одержал
первую победу, взяв 1-й приз в гамбитном
турнире. В 16-летнем возрасте А. дебютировал в
международном турнире в Дюссельдорфе (1908,
4–5-е места), через неск. месяцев победил во Всерос. турнире любителей памяти
М. И. Чигорина (С.-Петербург, 1909), где удостоен гл. приза – фарфоровой вазы,
пожертвованной имп. Николаем II.
Участвовал в «турнире гроссмейстеров» в С.-Петербурге (1914) и, заняв 3-е место
после Эм. Ласкера и Х. Р. Капабланки, стал одним из претендентов на мировое
первенство. В 1914 во время междунар. турнира в Мангейме был интернирован, затем
освобождён из плена. В 1916 возглавлял отряд Красного Креста на Галицийском
фронте; за спасение раненых награждён двумя Георгиевскими медалями и орденом
Св. Станислава с мечами. Позднее А. работал в Москве в уголовном розыске,
пробовал сниматься в кино, был переводчиком Коминтерна. В 1920 победил в первом

чемпионате Сов. России. В 1921 эмигрировал во Францию. К сер. 1920-х гг. добился
побед в ряде крупных междунар. турниров – в Будапеште и Гааге (1921), Карлсбаде
(1923), Баден-Бадене (1925). В 1925 установил мировой рекорд игры вслепую
(Париж), дав сеанс одноврем. игры на 27 досках (22 выиграл, 3 проиграл, 2 ничьи).
Защитил диссертацию в Сорбонне (1925) на тему «Система тюремного заключения
в Китае».
В 1927 в Буэнос-Айресе выиграл матч на первенство мира у Х. Р. Капабланки (6 побед,
3 поражения, 25 ничьих). В последующие годы провёл ещё 4 матча на первенство
мира. Дважды победил Е. Д. Боголюбова (1929 и 1934), проиграл М. Эйве (1935) и
выиграл у него матч-реванш (1937). Феноменального результата добился на турнире
в Бледе (1931), набрав 20,5 очка из 26 и опередив второго призёра на 5,5 очка.
Во время кругосветного путешествия (1932–33) сыграл 1320 партий (1161 выиграл,
65 проиграл), что способствовало популяризации шахмат в мире. В янв. 1940 вступил
во франц. армию в качестве лейтенанта-переводчика. После окончания 2-й мировой
войны получил вызов на матч от чемпиона СССР М. М. Ботвинника и начал подготовку,
но внезапно скончался. В 1956 перезахоронен в Париже на кладбище Монпарнас, где
ему был поставлен памятник с надписью «Гению шахмат России и Франции».
Единственный в истории шахмат чемпион мира, ушедший из жизни непобеждённым.
Среди величайших шахматистов всех времён А. выделяется масштабностью творч.
наследия и эстетич. привлекательностью игры. Считал, что шахматы – это искусство.
Был шахматистом универсального стиля, в котором органично сочетались яркая
комбинационная и тонкая позиционная игра. За шахматную карьеру участвовал
в 92 крупных турнирах и в 63 завоевал первые призы, сыграл в турнирах и матчах
1288 партий, из них выиграл 750, проиграл 132. Шахматными бестселлерами стали
книги А. «Мои лучшие партии» (1927), «Международный шахматный турнир в НьюЙорке 1927» (1930), «На путях к высшим шахматным достижениям (1924–27)» (1932),
«Ноттингем 1936» (1962).
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