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Style de Partie: La partie Weiss 
Le maître français a souvent utilisé cette technique. 
Elle repose sur l'enchaînement. L'un des principes de l'enchaînement est qu'il est avantageux 
du moment où le nombre de pièces mises en jeu pour immobiliser l'adversaire est inférieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Weiss,I. - Fabre,M. 
03-03-1910 
 
01.34-30 20-25 02.40-34 14-20 03.44-40 20-24 04.33-28 18-23 05.31-27 10-14 06.36-31 12-18 
la position classique de la partie Weiss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Sijbrands,T. - Sheoratan,J. 
Paramaribo NAKS, 11-08-1969 
 
01.32-28 18-23 02.38-32 12-18 03.31-27 7-12 04.43-38 17-22 05.28x17 11x31 
06.36x27 12-17 07.33-28 17-21 08.38-33 8-12 09.42-38 20-24 10.34-30 14-20  
Les blancs jouent 39-34 et propose aux noirs l'enchaînement Weiss. Lequel 
procure à Ton, l'occasion d'exécuter une combinaison spectaculaire basée sur le 
coup du cheval. 

 
 
Coup du Cheval 
01.33-29 24x31 02.30-24 19x30 
03.28x6 
 
 
 
 
Suite de la partie menée par Ton Sijbrands 
11.39-34 20-25 12.27-22 18x27 13.33-29 24x31 14.44-39 27x38 15.41-37 
23x41 16.46x8 3x12 17.39-33 38x29 18.34x3 25x34 19.3x26 10-14 
20.40x29 16-21 21.26x10 5x14 22.35-30 4-9 23.45-40 6-11 24.50-44 1-7 
25.44-39 2-8 26.39-33 7-12 27.29-23 8-13 2-0 

L'enchaînement Weiss peut-être interrompu par l'échange 34-
29 (23x34) 40x20 (25x34) 44-40. 
L'échange procure aux blancs des temps d'avance. 
L'objectif des noirs est d'empêcher cette simplification. Et les 
blancs doivent conserver cette solution aux risques de subire 
les affres de la défaite 


