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Конел Хью О’Донел Александер (англ. Conel Hugh O'Donel Alexander; 19
апреля 1909, Корк — 15 февраля 1974, Челтнем) —
английскийшахматист, международный мастер (1950), международный мастер
ИКЧФ(1970). Шахматный литератор. Математик.
Чемпион Великобритании среди юношей (1926) и взрослых (1938 и 1956). В
составе команды Великобритании участник олимпиад (1933—1939,1954, 1958).
Возглавлял команду Великобритании в матче с командой СССР (1946, 1947,
1954), в том числе в радиоматче (1946) сыграл вничью с М. Ботвинником — 1 : 1
(+1 −1 =0). Участник зональных турниров ФИДЕ:Хилверсюм (1947) — 5-6е; Дублин (1957) — 5-е. лучшие результаты в других международных
соревнованиях:Кембридж (1932) — 2-3-е; Гастингс (1937/1938, 1946/1947
и 1953/1954) — 2-3-е (с П. Кересом), 1-е и 1-2-е места (сД. Бронштейном).

Энциклопедия

Владимир
НЕЙШТАДТ

ВСТРЕЧА В ВАШИНГТОНЕ
Весной 1944 года в столице США зарубились в товарищеском шахматном
поединке триумфатор легендарного довоенного АВРО-турнира, чернобровый
коренастый крепыш Ройбен Файн и гость американской столицы, худощавый
вихрастый шатен, чемпион старой Англии Хью Александер.

Хью Александер: в глубоком раздумье
над 64-клеточной доской.
Фото 1938 года.
Эта их партия приводится в изданном вскоре после смерти Александера сборнике
«The best games of C.H.O'D.Alexander» (Оксфорд, 1976), но там нет ни намека, при
каких обстоятельствах она была сыграна. С какой это стати Александер тогда, в
военном 44-м пересек Атлантический океан? Неужто только за тем, чтобы
проверить шахматную форму Файна? И в 70-е, и в последующие десятилетия тот
визит Александера в Вашингтон был окутан плотной завесой секретности.
Сейчас мы впервые расскажем о необычной подоплеке того поединка Александер
– Файн, без преувеличения имевшей прямое отношение к важнейшим событиям
Второй мировой войны вообще и к войне на «тайном фронте» в частности.
Немецкие спецслужбы, гросс-адмирал Главнокомандующий Кригсмарине Карл
Дениц да и сам Адольф Гитлер (вообще-то недолюбливавший шахматы как

«еврейскую» игру) дорого дали бы за то, чтобы хоть краем уха услышать, о чем
тогда говорили за доской два видных шахматных маэстро, представлявшие собой
серьезную опасность для военно-морских сил Третьего рейха и прежде всего его
подводного флота.

Гросс-адмирал, шеф немецких субмарин Карл Дениц (справа) с большим
вниманием послушал бы, о чем говорили, пересекшись в Вашингтоне, такие
специалисты по противолодочной войне как Ройбен Файн и Хью Александер.
Всю Вторую мировую Хью Александер находился в предместье Лондона –
Блетчли-Парке, куда с началом войны скрытно перебралась из столицы
правительственная школа кодов и шифров (Government Code and Cypher School,
кратко GC&CS, сами криптографы шутливо истолковывали эту аббревиатуру, как
Golf, Chess and Cheese Society, т.е. «Общество любителей гольфа, сыра и
шахмат»).
Служебная карьера Александера в Блетчли-Парке была вполне успешной. Начал
с рядового сотрудника отдела, возглавляемого не кем иным, как Аланом
Тьюрингом, возможно, самым гениальным человеком в этой Мекке криптологии.
Но как администратор Тьюринг был слабоват, не на своем месте. Поэтому в
ноябре 1942-го чудаковатого гения (к тому же имевшего склонность к сексуальным
отклонениям, что для коллектива Блетчли не являлось секретом), отправили в
США (консультировать американских коллег-дешифровщиков), и Александер
занял его пост руководителя 8-й хижины, занимавшейся дешифровкой переписки
немецких военно-морских сил. Под хижинами подразумевались на скорую руку
сколоченные на широких лужайках бараки, изрядно портившие облик
патриархального Блетчли с его аккуратными кедровыми рощицами и двухэтажной
пышного поздневикторианского стиля усадьбой, которую новые жильцы окрестили
«Стрелковым клубом капитана Ридли».
Самый мощный дешифратор был создан «стрелками» Блетчли-Парка уже под
занавес 2-й мировой - «Колосс» (The CoLossus), электронное чудо, первый в мире
компьютер, точнее – первый специализированный комп. «Колоссы» раскалывали
тайнопись самого изощренного немецкого автоматизированного шифратора –

«Лоренц шлюссельцузатц», секретившего переписку Гитлера с высшим
генералитетом.
А портативным шифратором-трудягой всех соединений вермахта, вплоть до
низовых, была «Энигма», внешне сильно смахивавшая на обычную пишущую
машинку, под завязку напичканная шифрующими механизмами, в частности,
несколькими дисками, насаженными на общую ось, как шашлычные куски на
шампур. Первыми, еще за несколько лет до войны, взялись разгадывать
замысловатую «чертовщину», слетавшую с «энигмовских» клавиш, польские
криптологи. Для этого они смастерили электромеханическое логическое
устройство, звучно окрестив его «Бомбой». В начале войны умницы из умников
Блетчли-парка Алан Тьюринг и Гордон Уэлшмен с присущим им гением
капитально модернизировали польскую «бомбочку», теперь это действительно
была «Бомба», «Бомбища», посредством которой «любители сыра» много чего
навскрывали в вермахтовской шифропереписке. Но немецкие криптологи тоже
были не дураки. «Энигма» становилась все более замысловатой, все
«дискооснащенней», соответственно, и ее антагониста «Бомбу» надо было уже
оснащать не тремя, а – бери выше! – четырьмя дисками. И вот с изготовлением
еще более навороченных «бомбищ» у англичан не больно-то заладилось, и тогда
и отправили в Вашингтон гонца, Хью Александера, просить коллег в порядке
союзнической помощи изготовить для приунывшего лондонского предместья с
полсотни этих дьявольских четырехдисковых дешифраторов. Таких штуковин для
американских криптоаналитических служб корпорация «Белл» к тому времени
столько успела нашлепать – дешифруй, не хочу!

Четырехдисковая «Бомба».
Кстати, круглосуточно эксплуатировавшиеся
в Блетчли и других британских
противоэнигмовских станциях «Бомбы»
обслуживали представительницы
прекрасного пола из «женской службы
королевских ВМС».

Просьбу посланца «Стрелкового клуба» в Вашингтоне восприняли было в штыки,
но все же уважили (а куда бы заносчивые американцы делись! сколько они до

этого набирались криптографического ума-разума у «стрелков» Блетчли,
спрыскивая там свои семинарские занятия за стойкой бара с нетрафаретным
названием «Баранья лопатка»!). Хью попутно и отметился шахматным поединком
с Файном. А почему именно с ним, так они с Ройбеном по службе пересеклись!
Кстати, оба они впервые стали шахматными чемпионами своих стран в один и тот
же счастливый для них год – в 1938-м. За пару лет до этого в крупнейшем турнире
30-х – Ноттингемском, Александер белыми просадил Файну, хотя по дебюту стоял
лучше. В Ноттингеме Файн поделил 3-5 места, фактически выдвинувшись в
претенденты на мировую корону, Хью занял там место в хвосте…
На легендарном нью-йоркском турнире 1924 года 10-летний Ройбен был
демонстратором. В тот год у Хью умер отец, ирландец по происхождению,
профессор машиностроения Коркского университета (в Корке Хью и был
произведен на свет, в 1909-м), а также известный на острове регбист.
Сын его также был спортивным человеком: помимо того, что еще на 1-м курсе
Кембриджа Хью стал шахматным чемпионом этого древнейшего престижного
учебного заведения, он был 1-м номером сборной Кембриджа по настольному
теннису, удивительно цепким в защите.
По признанию одного из его кембриджских наставников профессора Г.Х. Харди,
Хью был единственным настоящим математиком, которого он когда-либо знал.
В 1932-м Хью получил приглашение преподавать в Винчестерском колледже.
Из воспоминаний дружившего с Х.Александером со студенческих лет мастера,
сэра Стюарта Мильнер-Барри: «Хью был блестящим преподавателем
математики. Он также был инициатором шахматных классов. Прирожденный
комментатор, он с удовольствием занимался со своими подопечными. Жалко, что
он переехал в Лондон в 1938 г., чтобы вступить в компанию Джона Льюиса. Но так
как надвигалась война, все теряло свой смысл…
Одной из причин смены им профессии явилось то, что его жена – австралийка
Энид Нит (они обручились в 1934 г.) не была счастлива в Винчестере.
Космополитка Энид страстно увлекалась искусством и чувствовала себя как дома
больше в Париже, нежели в Винчестере, кафедральный дух которого был ей
чужд. Я полагаю, что Хью (с его богемным мировоззрением) тоже не нравился
Винчестер. Энид была несколькими годами старше мужа. У них родилось два
сына. Старший, Майкл, стал дипломатом, он продолжил семейную традицию
увлечения спортом на международном уровне. Был капитаном сборной Англии по
фехтованию, завоевавшей «серебро» на Олимпийских играх. Младший, Патрик,
был одаренным актером».

Хью Александер с сыном Майклом,
будущим призером олимпийских игр
по фехтованию.
Высшее предвоенное достижение Хью Александера на международной
шахматной арене – дележ 2-3 места в сильном по составу Гастингском турнире
1937-1938 с Кересом. На пол-очка их обошел тогда Решевский.

Спортивные достижения[править вики-текст]
Год

Город

Турнир

Чемпионат
Великобритании среди
юношей

1926

+ − = Результат Место

из

1932

Кембридж

Международный
турнир

4 2 1 4½ из 7

2-3

1933

Фолкстон

V-я олимпиада

5 2 4 7 из 11

3 [1]

1935

Варшава

VI-я олимпиада

4 4 7 7½ из 15

1936

Ноттингем

Международный
турнир

2 9 3 3½ из 14

1937

Стокгольм

VII-я олимпиада

8 3 6 11 из 17

1937/1938 Гастингс

Международный
турнир

4 0 5 6½ из 9

1938

Чемпионат
Великобритании

1939

Буэнос-Айрес

1946

Радиоматч против
сборной СССР
Москва + Лондон
(На 1-й доске против
М. Ботвинника)

из

2 3 1 2½ из 6

1 1 0 1 из 1

7 1 1 7½ из 9

Лондон

Матч против сборной
СССР

0 1 1 ½ из 2

Хилверсюм

Зональный турнир

5 3 5 7½ из 13

5-6

Международный
турнир

4 0 5 6½ из 9

1-2

Матч против сборной
СССР

0 1 1 ½ из 2

1953/1954 Гастингс

1954

2-3

Международный
турнир

1946/1947 Гастингс

1947

VIII-я олимпиада

13

Лондон

1

Амстердам

XI-я олимпиада

4 4 7 7½ из 15

Чемпионат
Великобритании

1956

из

1957

Дублин

Зональный турнир

7 2 8 11 из 17

1958

Мюнхен

XIII-я олимпиада

3 6 7 6½ из 16

5

из

из

Известный в прошлом международный мастер из Англии Конель Александер
согласился однажды сыграть партию с одним из попутчиков. Не проявив вначале
никакого интереса к игре, он допустил грубую ошибку и проиграл. Александер
вновь расставил фигуры и потребовал реванша.
– Нет, нет, – ответил неизвестный, – вы испортите мне стиль.
Alekhine’s best games of chess, 1938—1945, L., 1949;
Fischer v. Spassky, Reykjavik 1972, [L.], 1972; A book of chess, L., 1973.
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