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12 июля 1941

Место смерти:

Бруклин

Чарльз Яффе (англ. Charles Jaffe; 1879, Дубровно — 12 июля 1941,Бруклин)
— американский шахматист. В 1896 году эмигрировал в США. Работал в
качестве продавца шѐлка, пока не стал профессиональным шахматистом.
Чарльз Яффе написал роман об Алехине «Alekhine’s Anguish: A Novel of the
Chess World».
Яффе родился в маленьком городке, Dubroŭna (ныне Витебская
область), Беларусь (тогда Российской Империи). Немалые сомнения по
поводу его точная дата рождения, как поднятые шахматный историк Эдвард
Зима и другие.[1]различные источники список его рождения где-то между 1876
и 1887. Джаффе эмигрировал в США в 1896 году, и поселились в Нью-Йорке.
Он работал шелк-мельница купца, пока он не стал профессиональным
шахматистом в 1910 году.

В 1904 году он занял 7-е из 10-ти игроков в Сент-Луисе (7-го американского
Конгресса) с 5/11, как Фрэнк Джеймс Маршалл выиграл.[2] Джаффе
победил Жак ХХ веков, одним из ведущих игроков, со счетом 2-0 в миниматче в Нью-Йорк, 1907.[2] в 1909, Джаффе заняла 3 место из 6 игроков с 3/5 в
небольшом турнире в баня-Бич, Бруклин, Нью-Йорк (Герберт Розенфельд
выиграла). Также в 1909, Джаффе проиграла матч Фрэнк Маршалл со счетом
3.5-5.5 (+2 =3 -4).[2] в 1911, он связал для 3-го-4-го в Нью-Йорке, с 9/12
(Маршалл выиграл).[2] После этого в карьере-лучший результат, Чарльз
Джоффе дебютировал в Карлсбад 1911 шахматный турнир. Там он связал
для 23-й-26-й, с 8.5/25, из 26 игроков. (Ричард Тейчман вон) [2] в 1913, он
занял 3-е в Нью-Йорке (национальных), с 9.5/13, позади Хосе Рауль
Капабланка и Маршалл.[2] в 1913 году он проиграл матч Капабланка в НьюЙорке на 0,5-2.5. В более позднем Нью-Йорке, турнир в том же году, Джаффе
набрал 0.5/6, чтобы закончить 4-й из 4 игроков, как Маршал выиграл.[3]
Джаффе получил прозвище "наследный принц восточной стороне шахмат"
поэт и chessmaster Альфред Kreymborg. Он часто играл в свите Шахматный
клуб, притон шахмат ловкачи и интересных персонажей, которых было много
сильных игроков, и располагался на Манхэттене'ы Нижнем Ист-сайде.
"Джаффи была известна его бедность", и "его стиль был "неподражаемо
кофейни".[4] Джаффе сделал большую часть своего дохода посредством игры
на шансы игры и играл там. В красочной атмосфере клуба в ту эпоху было
изложено в книге Бобби Фишер я знал и другие истории.[5]
Также в 1913 году, Джаффе занял шестое в Гаване, с 5.5/14, как Маршал
выиграл. В этом турнире, Капабланка заявил, что Джаффе намеренно
потерял второй цикл игры в Маршалл, Маршалл позволяя выиграть турнир
впереди Капабланки, который играл в своем родном городе.[6] В игре в вопрос,
в довольно даже миттельшпильные позиции, Яффе совершил
грубейшую ошибку , которая потеряла ферзя за ладью, а потом в срочном
порядке подал в отставку. Хотя ошибка была конечно шокирующая для игрока
Джаффе стандартные, других топ-игроков на протяжении всей шахматной
истории есть иногда совершают подобные ляпы в турнире играть. Например,
Капабланка сам в Нью-Йорке в 1931 сплоховал открытия, и
потерял кусок для Герман Штайнер из-за страшной восьмой двигаться.
Капабланка, очевидно, затем договорился с Гаванской организаторов,
которые также организовали мероприятия в Нью-Йорке, чтобы иметь Джаффе
отстранены от турниров, в которых Капабланка играл. И действительно, до
сих пор как информация может быть подтверждена, Джаффе не стал опять
играть в турнире, где Капабланка тоже участвовал. Такие исключения
повреждения Джаффе карьера перспективы значительно, и кажется
своекорыстным на Капабланки в части, поскольку он потерял в Яффе в игре
турнира в Нью-Йорке незадолго до Гаваны турнира.

Джаффи оказался вовлеченным в судебную баталию с участием 1916
невключение для публикации некоторых из его шахматных
анализ королевского Гамбита, Гамбита Райса, но он проиграл дело, несмотря
на то, что поддерживается свидетелей, которые включены американский
чемпион Фрэнк Маршалл. Это был, видимо, первым американцем случае
когда шахматные вопросы, сделали его в суд.[7] хотя, казалось бы,
легкомысленным, этот случай следует рассматривать с точки зрения Джаффе
делая большую часть своей жизни от написания статей на шахматы для
еврейских периодических изданий, поэтому его профессиональная Репутация
была поставлена на карту.
В 1916 году, Джаффе также проиграла матч (+4 =4 -5) в Давид Яновский.
Затем в 1917-1918 годах, он сыграл ответный матч против Яновский, на этот
раз проиграв со счетом (+4 =4 -10).[2] в 1918, Джаффе привязанный для 3-го-5го в рай-Бич, Нью-Йорк (Авраам Купчик выиграл). В 1922 году он занял 2-е,
позади Эдвард Ласкер, в Нью-Йорке (ТПП). В 1925 году, он занял 3-е место
в Сидар-Пойнт, штат Огайо (Купчик выиграл). В 1926 году, он связал для 4-5го в Чикаго (Маршалл выиграл). В 1926 году, он занял 2-е, позади Купчик, в
Нью-Йорке (Четырехугольная).
В 1927 году, Джаффе поступила телеграмма из Нью-Йорка в Александр
Алехин в Буэнос-Айресе, где Алехин игралХосе Рауля Капабланки в матче на
первенство мира. Кабель содержащиеся Джаффе анализ новая вариация
вферзевый гамбит, который Алехин считается, что воспользовались в матче.
Победный Алехина, по возвращении в Нью-Йорк, сыграл два матча против
Яффе в Уолдорф-Астория", без финансового вознаграждения, как одолжение
к Яффе, и выиграли обе игры.[4]
Джаффе затем оставил наиболее конкурентоспособных шахматы для десяти
лет, за исключением случайных набегов на столичной Лиги играть в середине
1930-х годов, где он победил молодой (но уже очень сильная) Рубен
штрафа в 1934 году.[8] Джаффе потерял 1930 матч в Нью-Йорке Исаак
Kashdan по 0-3; Kashdan был лучшим игроком в Соединенных Штатах в это
время.[9] Джаффе написал Джаффе Шахматный Букварь в 1937 году
(Издательство "Парнас"). Его здоровье было в упадке на данном этапе.
Джаффе также опубликовал ряд работ, в Идише.[10] его возвращение в
шахматы в дальнейшей жизни был запечатлен писатель и шахматный
мастер Альфред Kreymborg в рассказе" шахматы освобождает
преданного.[11] Джаффе сделал отбор на финал в 1938 открытые США по
шахматам в Бостоне, где он закончил связанный 8-9-й с 4/11, как Аль
Горовиц выиграл.[12] Джаффе финальный турнир был в 1939 открытые США
по шахматам в Нью-Йорке, где он имел право на финал, но проиграл все 11
своих игр в этой группе к 12-м месте, как Рувим изобразительных выиграл.[13]

Ratings

Biographical data

Year

Name: Jaffe, Charles

Rank Edo Dev. Game
s

1904

117 2323 (65) 12

1905

102 2342 (68) 0

1906

88

2360 (69) 0

1907

74

2379 (66) 0

1908

61

2397 (60) 0

1909

54

2416 (50) 14

1910

51

2420 (48) 3

1911

43

2434 (37) 40

1912

47

2426 (47) 0

1913

45

2419 (45) 36

Born: 1879
Died: 12 July 1941

Notes:
Gaige says born 'c1879'.

References
Books
Di Felice, Chess Results, 1901-1920, page 307
Gaige, Chess Personalia, page 191
Hooper and Whyld, Oxford Companion (2nd

ed.), page 185
Rating table notes
Thulin, Name index to CTC, page 120
Web
Sericano, C. [Maestri di scacchi dal 1900 al
1944]
Winter, Edward. [Immortal but Unknown]
Winter, Edward. [Jaffe and his Primer]

Match data (f=formal; c=casual; s=soft)
Marshall, F.J. - Jaffe, C. 1909

(f)

5.5 - 3.5

Jaffe, C. - Olland, A.G. 1911

(f)

2

Capablanca, J.R. - Jaffe, C. 1913

(f)

2.5 - 0.5

- 1

Tournament data
New York 1904 (3)

Brooklyn Club Team Match
Jaffe, C. - Fox, A.W.

0-1

Saint Louis 1904 (1)

7th American Chess Congress - Major
Tournament

5

/ 11

Bath Beach, Brooklyn 1909

22nd New York State Chess Association
Tournament

3

/5

New York 1910 (1)

New York State Chess Association Play-off

/ 12

Jaffe, C. - Capablanca, J.R.

0.5 - 2.5

New York 1911 (1)

New York Tournament

9

Carlsbad 1911

Carlsbad Tournament

8.5 / 25

New York 1913 (1)

New York Tournament

9.5 / 13

Havana 1913

Havana Tournament

5.5 / 14

New York 1913 (3)

New York Tournament

0.5 / 6

Havana, 1913
Standing from left to right: D. Janowsky, J.R. Capablanca, J. Corzo, S. Capablanca, H. Cassel, E. Corzo,
A Ponce, L. Paredes
Seated: C. Jaffe, F.J. Marshall, O. Chajes, A. Kupchik, R. Blanco.

Best World Rank:
Highest Rating:

#11 (on the January 1917 rating list)
2616 on the January 1910 rating list, #21 in
world, age 31y0m

Best Individual Performance:

2619 in Jaffe-Janowsky I (New York),
1916, scoring 6/13 (46%) vs 2649rated opposition

Number of games in database: 199
Years covered: 1904 to 1939
Overall record: +62 -95 =38 (41.5%)*
* Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games
Based on games in the database; may be incomplete.
4 exhibition games, odds games, etc. are excluded from this statistic.

MOST PLAYED OPENINGS
With the White pieces:

With the Black pieces:

Queen's Pawn Game (35)
D02 A46 D05 A40
Ruy Lopez (13)
C77 C86 C83 C78 C84
Queen's Gambit Declined (8)
D37 D38
Semi-Slav (4)
D46 D44
French Defense (4)
C14 C10 C01

Orthodox Defense (18)
D51 D52
Ruy Lopez (13)
C70 C88 C84 C83 C91
Queen's Pawn Game (12)
D02 D00 D04 D05
Semi-Slav (10)
D46 D44 D47
Sicilian (8)
B40 B45 B30
Four Knights (7)
C49 C48 C47

NOTABLE GAMES:
Capablanca vs C Jaffe, 1913 0-1
Leonhardt vs C Jaffe, 1911 0-1
W G Morris vs C Jaffe, 1911 0-1
C Jaffe vs Capablanca, 1913 1/2-1/2
NOTABLE TOURNAMENTS:
Marshall - Jaffe (1909)
New York Masters (1911)
22nd New York State Chess Association Championship (1909)
American National (1913)
Havana (1913)
7th American Chess Congress (1904)
Karlsbad (1911)
GAME COLLECTIONS:
1911 New York Masters by crawfb5
Chicago Masters Tournament, 1926 by Phony Benoni
Second American National Tournament (NY 1913) by Phony Benoni
Bath Beach 1909 by Phony Benoni

Atlantic City 1921 by crawfb5
000 --- Reshevsky's first tournament by crawfb5
Search Sacrifice Explorer for Charles Jaffe
Search Google for Charles Jaffe
Он был один раз ограбили воры, которые требовали деньги. Видимо он пожал
плечами и предложил им исследовать его и дать ему знать, если они чтонибудь нашли, потому что он точно не мог. Видимо будут воры были
очарованы парнем и привела его в трактир и угостили его пивом. Джаффе
был американский эквивалент Яновский, только с меньшим талантом, и
больше индивидуальности.
Немного о Чарльз Джаффе кажется простым, и Джереми Gaige
замечательную книгу шахматы Персоналия мудро оставил Джаффе
рождения-Дата, как расплывчатые ‘около 1879’. Как Gaige писал на стр. 45 из
более ранней работы, Каталог У. С. А. шахматы Персоналия (Вустер, 1980):
‘Но рассмотрим случай Чарлз Джаффе: просто когда он родился?
В 1879 Дубровна, согласно Джаффе Шахматный Букварь, стр. 5.
1883, сообщает шахматное обозрение", Март 1933, стр. 2.
около 1876 г., в Dubrozno, по его некролог в "Нью-Йорк Таймс от 12
июля 1941 г., который сказал, что он умер в возрасте 65 лет.
около 1881, согласно дня и еврейского журнала (как в Нью-Йорке
на Идише газеты), который сказал, что он умер в возрасте 60 лет.
10 декабря 1887, в Дубровно, согласно Биографический словарь
современной Идишской литературы, том 4, столбцы 203-204.
около 1878, согласно турнире книгу Гавана, 1913, который дал его
возраст, в то время как 35.’
На странице 3 того же буклета Gaige отметил:
‘... области шахматной истории и много препятствий – таких, как
предоставление 1883 года Чарльз Джаффе рождения, потому чтошахматное
обозрение в 1933 подобрали доклад на 50-й день рождения Чарльз Джеффи
(человек, не имеющий отношения к шахматам) и привитые, что на Чарлз
Джаффе.’

С. Н. 797 процитировал краткий отрывок из Джаффе Шахматный
Букварь (Нью-Йорк, 1937), но и более детального изучения этого эффектно
ужасная книга является просроченной.
Она открылась с неподписанным ‘биография’, Приводимый ниже с нашими
комментариями в квадратных скобках:
‘Чарльз Джаффе родился в Дубровна, Могилев состояние на Dneiper, Россия
в 1879 году. Пока он принимал участие в российских и еврейских школ, он
проявлял явные знамения родной шахматный талант.
В возрасте 17 лет он приехал в Америку. Он работал ткачом в шелковом
фабрик Нью-Йорка, Нью-Джерси, и Пенсильвании, пока он не достиг 31-м году
жизни. В 1910 году он стал видным в шахматных кругах как игрок и писатель.
На первом Национальном американский шахматный турнир в 1911 году он
разделил третью премию с Оскаром Chajes, один-пол-очка позади
Капабланки [ниц– Маршалл выиграл турнир впереди кубинского]. В том же
году он выиграл приз блеск [ниц - один из 12 призов великолепием] и звание
мастера [ниц – он закончил сустава нижней (равна 23-м)] на Carlsbaad [ниц]. В
1913 году на второй Национальной американский шахматный турнир, он
занял третье место победив Капабланку, Janovski [ниц], Chajes, Купчик; но
рисунок Маршалла, который был тогда чемпионом США. В 1915 году он
выиграл чемпионат штата Нью-Йорк [ниц - Купчик выиграл]. Он выиграл матчи
против Ж. Ohrbach, чемпион Парижа [ниц - предположительно Арнольд
Aurbach - см. в La Stratégie, октября 1911, стр. 372], Жак ХХ веков, чемпион
Германии [ниц], и Оскар Chajes, чемпион западных Штатов. У него есть даже
запись с Хосе Капабланкой, выиграв два [ниц] и потерять два [ниц]. В

одиночных играх он победил таких именитых игроков как д-р Эмануил Ласкер,
Фрэнк Дж. Маршалл, Д. Яновский, Дж. Шоуолтер и множество других.
Чарльз Джаффе карьера была оба замечательной и трагической. На самом
пике своей славы его прогресс был перехвачен Хосе Капабланка. В Гаване
турнир 1913 мистер Капабланка заявил прессе, что поскольку Яффе пришел
на Кубу с единственной целью помочь выиграть Маршалл, он никогда не
будет снова играть в турнире, где Джаффе был введен в качестве
конкурсанта. Это, конечно, прискорбно, что Г-да Кассела и Хелмс,
американский шахматный корреспондентов, не только считает эти обвинения,
но и помогали Капабланка, успешно сохраняя Джаффе из всех этих
американских турниров, в которых они имели влияние. Следует отметить, что
великий д-р Эмануил Ласкер был пригнан из США по очень такую же тактику.
Ему запретили нью-йоркский Секстет Мастер-турнира 1927 года.
Чарльз Джаффе знания игры является непревзойденным никем. В качестве
эксперта в проемах нет никого в мире, кто является его начальником. В этой
области он сделал много полезных и остроумных взносов. Книга является
своевременной и необходимой, даже для великих мастеров найдете новые и
неортодоксальные вещи значение.’
Следующая страница Джаффе Шахматный Букварь был предисловием
Решевский. Он тоже подчеркнул Джаффе якобы выполненные работы:
‘Чарльз Джаффе сегодня остается бесспорно одним из ведущих авторитетов
в мире по отверстиям. Как шахматный аналитик немного найдется равных
ему. Он встретился на равных и играли с заметным мерилом успеха против
таких игроков как д-р Эмануил Ласкер, Хосе Капабланка, Фрэнк Маршалл,
Пилсбери и множество других знаменитых футболистов.’ [Подробности
недоступны отношении Пиллсбери, хотя С. Н. 2791 дал заключение
нарисованный одновременной игры между двумя игроками.]
Потом приехал Введение Зигмунд Миллер, который также пел дифирамбы
Джаффе. Цитирую его вывод:
‘В этой книге особое внимание уделяется отверстия. Игрок, который не только
освоил отверстия, но понимает направление и ценность этих форм
воспроизведения, способен, волей-неволей, чтобы играть в середине и конце
игры хорошо. Логике эти отверстия [ниц] особенно подчеркивали таким
образом, что читатель будет следовать действие логично и четко.
Продвинутые студенты, несомненно, обратите внимание, что другие ходы,
чем принятый текст ходы даются. Поскольку Чарльз Джаффе считается
первым экспертом на проемы, эти отклонения следует уделить должное
внимание. Эти неортодоксальные движется доказали бесспорно, лучше
других.

В этой книге есть послание для каждого шахматиста.’

К 1937 году Джаффи был в своей завершающей фазе, но даже когда на пике
карьеры он был, хотя бесспорно сильный игрок, вряд ли один из ведущих
авторитетов в мире по отверстиям. В любом случае, Джаффе исповедовали
экспертизы на проемы не просвечивает в грунт сама. Например, 22
страницы был список ‘направляющие для отверстия’, десять очков менее чем
идеальной четкости, таких как следующие:
‘5. Никогда не вычеркнуть из центра со своими пешками, всегда в центр.
Исключение составляет только когда вы можете защитить бьющую пешку.’
Страница 44 имел ходы 1 Е4 е5 2 Кf3 Nc6 3 Сb5 Кf6, сопровождается
пометкой " этот шаг начинается Стейниц обороны’, в то время как страница 48
начал раздел о Сицилианской защиты:
‘Это сестра обороны французской. Черный достижений это защита так же
мало, как и в других. В лучшем случае черные могут превратить в короля
Fianchetto, но и, как следствие, слабость на стороне короля.’
За этим последовало, жирным шрифтом, " сицилийской обороны (Яффе
вариации)’: 1 Е4 С5 2 Кf3 е6 3 с D4 cxd4 4 Nxd4 Кf6. ‘Это составляет Джаффе
вариации, но, тем не менее, если белые играют правильно, у него хорошая
игра.’ Джаффе не стал упоминать, что 4...Кf6, были известны на протяжении
десятилетий, побывав играл, например, несколько раз Андерсен в своем 1861
матч против Kolisch.

На стр. 51 принятый ферзевый гамбит был отброшен в несколько строк.
2...dxc4 получил вопросительный знак и один поверхностный,
полуразрушенные фразу: "это бросается в глаза из центра, поскольку он не
может держать это набирать это плохо на общие принципы, как мы увидим.’
Страница 56 коротко упомянул ‘ферзевый гамбит-снизилась Министерства
обороны Индии’, которая была Джаффе название 1 с D4 Кf6 2 С4 г6.
Большая оставшаяся часть книги состояла из главы под названием " десять
знаменитых игр, слегка аннотированный (‘... мы попытаемся
проиллюстрировать более тонкий и сложный механизм, что составляет
среднюю игру с прицелом на открытие’.) Первым был Эдвард Ласкер
потрясающий миниатюрный против сэра Джорджа Томаса (голландский
обороны; 11 Qxh7+), за исключением того, что Джаффе выступил
проигравший Ласкер, Алехин против, утверждая, что его играли ‘в Всемирной
ярмарке в Чикаго с живыми фигурами. Комбинации в этой игре настолько
гениален, настолько редки, что трудно поверить, что даже учитель мог
разобрались в реальных играть.’
Игра 3 была Джаффе победу над Павлом Джонер (‘Пауэлл Jonner’), в то
время как игра была 4 Яффе с V Шпильмана (также пишется ‘Шпильман’),
введение к которой повторил в заблуждение замечание, что он выиграл ‘в’
блеск приз на турнире в Карлсбаде (все-таки ‘Carlsbaad’ в Яффе
орфография). Игра 5 была Джаффе выиграть против Эммануила Ласкера,
который, как он хвастался, отмечен его дебют в профессиональном
шахматном мире’. Это был " вне игры рука’ (с 1904 г.) в соответствии
страницах 116-117 из собранных игр Эмануэль Ласкер К. Whyld, который
имел черный уходит в отставку после 44 Qd3, в отличие от ‘32 Qd3 уходит в
отставку’ в Яффе версия.
В игре 6 Джаффе утверждал, что выиграл миниатюрный, как черный, против "
Farne’ (т. е. Ганс Fahrni) в ‘Яффе обороны’ играли ‘в Carlsbaad турнир’:
1 e4 c5 2 Nf3 e6 3 d4 cxd4 4 Nxd4 Nf6 (‘This constitutes the Jaffe Defense which
leads to many exciting variations.’) 5 Nc3 Bb4 6 Bd3 e5 7 Nf5 O-O 8 Bg5 d5 9 exd5
e4 10 Bxe4 Re8 11 Ng3

11...Nxe4 12 Bxd8 Nxc3+ 13 Qe2 Nxe2+ 14 c3 Nxg3+ 15 Kd2 Nxh1 16 Rxh1 Rxd8
17 White resigns.
The three consecutive discovered checks are interesting, but the game is fiction.
As shown on page 4 of part two of the Carlsbad, 1911 tournament book, the game
went 9 exd5 Bxc3+ 10 bxc3 e4 11 Bxe4 Re8 12 Ng3 Nxe4 13 Bxd8 Nxc3+ 14 Kd2
Nxd1+ 15 Ba5 Nb2, and White eventually resigned after Black’s 45th move.
Game 7 could hardly be called famous:
1 d4 f5 2 e4 fxe4 3 c4 e6 4 Nc3 Nf6 5 Bg5 Bb4 6 f3 exf3 7 Nxf3 O-O 8 Bd3 b6 9 OO Bxc3 10 bxc3 Bb7 11 Ne5 d6 12 Ng4 Nbd7 13 Qe1 Qe8 14 Qh4 Ne4 15 Be7
Rxf1+ 16 Rxf1 d5 17 Rf3 Qg6 18 Rg3 Qe8 19 cxd5 exd5 20 Bxe4 dxe4 21 Nh6+
Kh8 22 Rxg7 Kxg7 23 Nf5+ Kg8 24 Bf6 Kf7 25 Bg5 Kg6 26 g4 Kf7 27 Qxh7+ Ke6
28 Ng7+ Kd6 29 Bf4+ Resigns.
Капабланки-Джаффе вражда
Найджел шорт (Афины) уже начиталась Капабланка книга на Гавана, 1913
турнира и комментарии к нам:
‘Я найти Капабланка обвинения против Яффе, и косвенно Маршалл,
некрасиво. Конечно, голые игры-баллы не обязательно рассказывать всю
историю, но я не вижу ничего в сами ходы, что предполагает любое
попустительство между двумя. Он похож на лису Капабланки, и я не
понимаю, как 1½/2 балла за Маршалл против Яффе было ничего иного, чем
Справедливая отражение их отличие в способности.’

В риск-раунде турнира Гавана Фрэнк Дж. Маршалл и Чарльз Джаффе
встретились в раундах один и восемь. Баллы приведены ниже с Капабланкой
Примечания:
Как отмечалось в нашей статье, посвященной Джаффе, стр. 5 Джаффе
Шахматный Букварь (Нью-Йорк, 1937) заявил:
‘Чарльз Джаффе карьера была оба замечательной и трагической. На самом
пике своей славы его прогресс был перехвачен Хосе Капабланка. В Гаване
турнир 1913 мистер Капабланка заявил прессе, что поскольку Яффе пришел
на Кубу с единственной целью помочь выиграть Маршалл, он никогда не
будет снова играть в турнире, где Джаффе был введен в качестве
конкурсанта. Это, конечно, прискорбно, что Г-да Кассела и Хелмс,
американский шахматный корреспондентов, не только считает эти обвинения,
но и помогали Капабланка, успешно сохраняя Джаффе из всех этих
американских турниров, в которых они имели влияние. Следует отметить, что
великий д-р Эмануил Ласкер был пригнан из США по очень такую же тактику.
Ему запретили нью-йоркский Секстет Мастер-турнире 1927 года.’
Frank James Marshall – Charles Jaffe
Havana, 15 February 1913
Queen’s Gambit Declined

1 d4 d5 2 c4 e6 3 Nc3 Nf6 4 Bg5 Nbd7 5 e3 c6 6 a3 Bd6 7 Nf3 O-O 8 Qc2 dxc4 9
Bxc4 e5 10 Rd1 Qc7 11 h4 exd4 12 Nxd4 Be5 13 Ba2 Re8 14 h5 Bxd4 15 Rxd4
Qe5 16 Bxf6 Nxf6 17 Rhh4 Bf5 18 Qd2 h6 19 Qe2 Rad8 20 Rxd8 Rxd8 21 Rb4 b6
22 Qf3 c5 23 Rf4 Be6 24 Bxe6 Qxe6 25 Ne4 Nxe4 26 Qxe4 Qxe4 27 Rxe4 Kf8 28
Ke2 Rd7 29 g4 Drawn. ‘No comments have been appended to this game because
the annotator is convinced that Black made no effort at all to win, and it is pointless
to indicate the weakness of various moves when in fact they were played with the
sole object of avoiding defeating one of the competitors.’
Charles Jaffe – Frank James Marshall
Havana, 25 February 1913
Queen’s Pawn Opening
1 d4 d5 2 Nf3 c5 3 dxc5 e6 4 e4 Bxc5 5 exd5 exd5 6 Bb5+ Nc6 7 O-O Nge7 8
Nbd2 O-O 9 Nb3 Bb6 10 c3 Bg4 11 Be2 Qd6 12 Nfd4 Bxe2 13 Nxe2 Ng6 14 Nbd4
Nxd4 15 Nxd4 Bxd4 16 Qxd4 Rfe8 17 Rd1 Re2 18 Rb1 Rae8 19 Be3 Ne5 20 Qxd5
Re1+ 21 Rxe1 Qxd5 22 Bd4 Re6 23 Rbd1 Rg6 24 White resigns. ‘As with the first
game between these two masters, no annotations are required because it is
obvious that Jaffe did not make any attempt at winning, and his blunder on the 20th
move is best concealed and the game passed over.’
Капабланки с V Джаффе вражда была также обсуждена на стр. 48 о нашей
книге на кубинской, где было отмечено, среди прочего, что после того, как
Гавана, 1913 Капабланка и Джаффи никогда снова встретились в турнире.

USA-07.Congress St Louis, 1904

not rated on January 1904 list

[2423] -1 (5/11, 45%)

-2 (0/2, 0%) vs 2562-rated opposition

Jaffe-Mieses Match (New York), 1907 not rated on January 1907 list

[2655] +2 (2/2, 100%)

+2 (2/2, 100%) vs 2626-rated opposition N/A

Bath Beach, 1909

[2634] +1 (3/5, 60%)

+1 (1/1, 100%) vs 2681-rated opposition N/A

2599 -2 (3.5/9, 39%)

-2 (3.5/9, 39%) vs 2681-rated opposition N/A

not rated on January 1909 list

Jaffe-Marshall Match (New York), 1909 not rated on January 1909 list

N/A

New York, 1910

2616 (#21 on January 1910 list) [2579] -1 (0/1, 0%)

-1 (0/1, 0%) vs 2763-rated opposition

-0.3

New York Association, 1910

2614 (#22 on February 1910 list) [2605] -1 (0.5/2, 25%)

-1 (0.5/2, 25%) vs 2764-rated opposition -0.1

Karlsbad, 1911

2591 (#22 on January 1911 list) 2534 -8 (8.5/25, 34%) -7 (4.5/16, 28%) vs 2669-rated opposition -2.0

New York, 1911

2591 (#22 on January 1911 list) [2576] +6 (9/12, 75%)

-1 (0.5/2, 25%) vs 2721-rated opposition -0.2

New York, 1913

2511 (#51 on January 1913 list) 2440 -5 (0.5/6, 8%)

-5 (0.5/6, 8%) vs 2639-rated opposition

New York National, 1913

2511 (#51 on January 1913 list) [2693] +6 (9.5/13, 73%) +3 (3.5/4, 88%) vs 2622-rated opposition +2.0

Havana, 1913

2562 (#35 on February 1913 list) 2525 -3 (5.5/14, 39%) -2 (4/10, 40%) vs 2581-rated opposition

-0.8

American Chess Bulletin USA, 1914

2527 (#41 on January 1914 list) [2413] = (2/4, 50%)

-1 (0/1, 0%) vs 2496-rated opposition

-0.5

Jaffe-Janowsky I (New York), 1916

not rated on January 1916 list

2619 -1 (6/13, 46%)

-1 (6/13, 46%) vs 2649-rated opposition

N/A

Jaffe-Janowsky II (New York), 1917

2574 (#11 on January 1917 list) 2524 -6 (4/14, 29%)

-6 (4/14, 29%) vs 2653-rated opposition

-1.7

New York CCI, 1922

not rated on January 1922 list

-

= (2/4, 50%)

no games vs rated opposition

N/A

New York Metropolitan tt, 1922

not rated on January 1922 list

-

-1 (0/1, 0%)

no games vs rated opposition

N/A

New York Metropolitan tt, 1923

not rated on January 1923 list

-

+1 (1/1, 100%)

no games vs rated opposition

N/A

New York-ch Rice CC, 1924

not rated on January 1924 list

[2395] = (1/2, 50%)

-1 (0/1, 0%) vs 2468-rated opposition

N/A

-1.6

USA-ch fin-A Boston, 1938

not rated on January 1938 list

[2416] -2 (0/2, 0%)

-2 (0/2, 0%) vs 2551-rated opposition

N/A

USA-ch prel C New York, 1938

not rated on January 1938 list

-

no games vs rated opposition

N/A

USA-ch New York, 1939

not rated on January 1939 list

[2507] -3 (0/3, 0%)

-2 (0/2, 0%) vs 2688-rated opposition

N/A

-1 (0/1, 0%)

