
Четвёртый чемпион мира  Александр Александрович Алехин 
(1892-1946)  Александра Александровича Алехина называли «гением шахматных комбинаций». Он был приверженцем рискованного стиля игры, однако его фантастические комбинации всегда базировались на прочном позиционном фундаменте и были плодом жёсткой, агрессивной стратегии.  Пожалуй, это первый настоящий «боец» в шахматной истории. Как говорил сам Алехин: «Я не играю в шахматы, в шахматах я борюсь!».    Александр Алехин родился в 1892 году в Москве, блиц Смоленской площади, в дворянской семье. Дома в шахматы играли все: и взрослые, и дети. Саша был третьим ребенком, начал играть в шахматы в 7 лет и увлёкся чрезвычайно!  С 12 лет Алехин играл уже серьёзно, и большей частью по переписке, развивая аналитические способности.  Когда Александру Александровичу было 22 года, произошёл такой весьма характерный эпизод:  Алехин долго не мог решиться, играть ли ему на турнире в Мангейме. В результате он приехал буквально за час до начала первого тура. На вопрос почему он так долго держал в неведении турнирный комитет, Алехин ответил, что ему необходимо было выяснить, будет ли участвовать в турнире Капабланка. «Я готов был играть только в случае не участия Капабланки»,- пояснил он свою мысль и откровенно признался, что через несколько лет собирается играть с Капабланкой матч на звание чемпиона мира, и поэтому ему весьма важно создать вокруг этого вопроса определенное общественное мнение. «Сегодня я играю слабее Капабланки, и при его участии в турнире он взял бы 1-й приз, а становиться ниже Капабланки сейчас совершенно не в моих интересах». – «Но ведь чемпион-то мира Ласкер, а не Капабланка», - возразил беседовавший с ним Романишин. «Но скоро им будет Капабланка», - ответил Алехин. 

 К сожалению, в эти амбициозные планы вмешалась Первая мировая война. Трудно передать, насколько тяжёлыми были эти военные годы для Алехина: тут и безвременная кончина родителей, и работа сотрудником Красного Креста – спасение раненых под артиллерийским огнем, и серьёзное ранение. За фронтовые заслуги  Александр Александрович был награжден орденом и двумя Георгиевскими медалями. 



  Наступила революция… Положение Алехина, с его дворянским происхождением, было очень тяжёлым, однако он не оставил мечту стать Чемпионом мира по шахматам. Сумев переехать за границу, Алехин получил возможность выступать на крупнейших турнирах и демонстрировал великолепное мастерство!  Интересно замечание одного из современников:  «За доской Алехин излучал неистовое напряжение, которое зачастую действовало на его соперников устрашающе». 
 В 1927 году в Буэнос-Айресе (Аргентина) наконец-то состоялся долгожданный матч Капабланка – Алехин. Этот поединок занимает особое место в истории, как битва двух выдающихся шахматистов, находящихся в расцвете сил и таланта. Бесспорным фаворитом считался Капабланка. За это говорили и счёт их личных встреч (+3=7, не считая ещё двух побед в показательных партиях), и недавний триумф Капабланки в Нью-Йорке, подкреплённый эффектной победой над претендентом, одержанной черным цветом. Как пишет Каспаров: «Если брать чисто шахматный аспект, то я бы поставил на Капабланку. Но в поединках такого ранга сказывается и человеческий характер».   Итак,  безлимитный поединок до 6-ти побед, длившийся 34 партии и закончившийся со счетом 6:4 подарил шахматному миру IV чемпиона – Александра Алехина. Став чемпионом мира, Алехин одержал серию блистательных турнирных побед, чем доказал своё превосходство.   Гарри Каспаров об Александре Алехине:   «Я с юных лет находился под огромным влиянием творчества Алехина… Меня восхищала изощренность его замыслов, и я в меру сил пытался подражать его неистово–атакующему стилю с внезапными, громоподобными жертвами…» 

  (материал взят из книги Гарри Каспарова «Мои великие предшественники», том 1)  


