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ИЗЪ СОВРЕМЕННОЙ ШАХМАТНОЙ ЖИЗНИ,
Вниманіе всего шахматнаго міра устремлено въ данный момента на матчъ 

Ласкера съ Стейницемъ, наконецъ, послѣ столькихъ затрудненій, состоявіпійся. 
Матчъ этотъ—праздникъ для Manhattan Chess-Club’a, въ Нью-Іоркѣ, и шахмат
ныхъ клубовъ въ Филадельфіи и въ Монреалѣ, въ Канадѣ, изъ которыхъ каждый, 
какъ это ясно, принимаеть участіе въ ставкѣ и въ расходахъ но матчу и потому 
желаетъ быть очевидцемъ интересной борьбы. А борьба эта действительно инте
ресна. Выло бы безполезно говорить о шахматномъ нскусствѣ Стейница, еще 
такъ недавно отпраздновавшего 25-ти-лѣтіе своего первенства въ шахматномъ 
мірѣ, но не лишнее сказать, что въ Ласкерѣ онъ имѣета противника солиднаго, 
съ которы.мъ приходится считаться: какъ извѣстно, Ласкеръ почти не находить 
себѣ соперника въ Америкѣ и вышелъ побѣдителемъ и зъ  мѣстныхъ состязаній 
въ Лондонѣ и Ныо-Горкѣ. Притомъ онъ имѣета не малое преимущество въ мо
лодости, свѣжесги силъ, которыя онъ противопоставляетъ опытности Стейница. 
ІІо условіямъ матча нобѣдителемъ останется тотъ, кто выиграетъ нервымъ 10-ть 
партій, при чемъ ничьи въ счета н > входята. Играются обязательно въ недѣлю 
по три партіи, въ которыхъ полагается на часъ времени 15-ть ходовъ. О ставкѣ 
говорить различно. Матчъ начался въ ГІью-Іоркѣ 3-го (15-го) марта, и извѣстенъ 
уже результата 8-ми иартій: первую, третью, седьмую и восьмую выигралъ Ласкеръ, 
вторую и четвертую—Стейницъ, адвѣ остались ничьими. Послѣ восьмой партіи 
борьба будетъ перенесена въ Филадельфію, откуда, послѣ новыхъ восьми пар- 
тій, она окончится въ Монреалѣ.

Любопытно, что Ласкеръ и Стейницъ неожиданно встрѣтились за шах
матной доской въ томъ же Manhattan Chess Club’ï. еще прежде матча, и между 
ними завязалась борьба, имѣвіпая характеръ скорѣе анализа, чѣмъ серьезнаго 
состязанія. Ласкеръ стать утверждать, что защита 6... ФсІ8 — іс> въ гамбитѣ 
Аванса, которую Стейницъ обыкновенно нредпочитаетъ и нримѣнялъ въ мат- 
чахъ въ Гаваннѣ и но телеграфу съ Чигоринымъ, неудовлетворительна. Сноръ 
окончился практической игрой. Первую партію Ласкеръ проиграть, во второй 
атака его окончилась потерею фигуры, и только въ третьей партіи удалась. 
Очевидно, при защитѣ, предпочитаемой Стейницемъ, дающей по его мнѣнію 
возможность чернымъ выйдти изъ всевозможных'!, усложненій съ тѣми пли 
другими преимуществами, атака далеко не такъ проста, какъ можетъ предста
виться при поверхноетномъ взглядѣ.

Въ то время, какъ на американскомъ материкѣ уже завязалась борьба 
между Стейницемъ и Ласкеромъ, въ Кврогіѣ затѣвается матчъ двухъ герман- 
скихъ игроковъ. Извѣстный Вальбродта давно уже шцета себѣ соперника. 
Послѣ того, какъ ого предложеніе матча Чигорину не увѣнчалось успѣхомъ, 
он'!, обратился съ такимъ же нредложеніемъ къ Розенталю въ ІІарижѣ. «Зна
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менитый профессоръ». по французской терминологіи, отвѣтилъ, что занятія не 
позволяюгь ему принять этого предложенія, но что если г. ВальбродтТ- угодно 
принять борьбу по переиискѣ, то онъ къ его услугамъ на нодходяіцихъ услу- 
віяхъ. Тогда Вальбродта проектировала, матчъ съ д-ромъ Таррашемъ въ Нюрн
берг!;, и, какъ говорить, матчъ этой, состоится въ маѣ, чуть ли н<‘ въ Берлинѣ.

Въ Англін, гдѣ, какъ мы говорили и прежде, шахматная игра получила 
широко-общественный характеръ, идетъ борьба между цѣлыми общественными 
группами людей. По прежнему наиболѣе яркіе представители шахматнаго ис
кусства въ странѣ, какъ Блэкбернъ, Мэзенъ, Гунсбергъ и друг., разъѣзжаюта 
но городам-!,, привлекая маесы зрителей на сеансы одновременной игры съ 20— 
30 противниками и т. п.; но прежнему ежемѣсячно ведутъ между собою «мир
ную войну» многолюдные шахматные клубы городовъ и университетовъ. Ка
ше размѣры иринимаютъ подобный состязанія, можно судить по слѣдующему 
примѣру: недавно кончился матчъ по корреспонденціи между любителями Ан- 
глійскаго Запада (W est of England) съ ИрландіеЙ, въ которой съ каждой сто
роны участвовало по 100 игроковъ. Ирландцы, которые еще только надѣются 
завоевать себѣ отъ Аигліи автономію, въ гпахматахъ остались уже побѣдите- 
лями. выигравши бЗ1/2 партій противъ 4(і1/г. Матчъ этотъ начался въ ноябрѣ 
еще 1802 года; игроки доставили солидный доходъ почтѣ, обмѣнявшнсь въ 
этой борьбѣ болѣе чѣмъ 10,000 писемъ.

Нѣчто новое вносить въ область шахматной игры молодая Австралія. Въ 
западной части ея есть городъ Perth и въ немъ Ladies Chess Club. Недавно 
въ этомъ клубѣ восемь мистрисъ и пять миссъ устроили турниръ, на котором'!, 
первый призъ получила мистриссъ Thomas, выигравшая 19-ть партій противъ 
2-хъ, при 3-хъ ничьихъ. Имя г-жи Томасъ должно быть занесено на страницы 
лѣтописей шахматнаго искусства.

А что же дѣлается у насъ на родинѣѴ Всѣ русскіе шахматисты, безъ 
сомнѣнія, съ великимъ участіемъ будугь слѣдить за борьбой, которая на
чалась между Петербургом’!, и Парижемъ. Мысль обл, этой борьбѣ возникла 
давно, но пріобрѣла наибольшую возможность осуіцествленія съ того момента, 
когда такъ ярко выразились симиатіи двухъ великихъ націй друіъ къ другу. 
Французы ввели даже въ свои условія нараграфъ, по которому игра должна 
вестись исключительно представителями двухъ національностей, французами 
съ одной стороны, и русскими съ другой. Въ Парижѣ въ комитетъ вошли: АрнА 
де-Ривіеръ, К'леръ, Гетцъ и Н. Прети, а въ Петербург!; — М. II. Чигоринъ, 
II. А. Сабуровъ, Г. Ф. Клеменцъ и П. И. Отто. Игра ведется но телеграфу. Ставка 
онредѣлена въ 1,000 франковъ. Каждые іо-ть ходовъ обязательно д f  лаются въ 
30-ть дней, Иобѣдителемъ будеть считаться выигравшій одну нартію при дру
гой ничьей. Матчъ начался 22-го марта (3-го анрѣля).

Въ области русской шахматной печати мы должны отмѣтить новый шагь 
впередъ. При Московскихъ Вѣдомостяхъ» съ января мѣсяца открыта шах
матный отдѣлъ подъ редакціей П. II. Боброва.

« К А И С С А » .
Имя Каиссы знаменито въ мірѣ шахматистовъ, но происхолсденіе его из- 

вѣстно не многимъ. О Каиссѣ нѣта никакихъ данныхъ ни въ энциклопедиче- 
скихъ словаряхъ, ни въ шіигахъ, принадлежащим, къ шахматной литературѣ. 
Многіе думаюта. что Каисса—индѣйское или какое либо другое восточное бо
жество. Между тѣмъ опа только одна изъ героинь шахматной поэмы жившаго 
въ 18-мъ вѣкѣ (1746 — 1794 г.) знаменитаго англійскаго оріенталиста и сан-



окритолога Уильяма Джонса, бывшаго члеиомъ главна го Суда въ Калькуттѣ. Въ 
поэм* этой разсказываетоя, что бол. войны Марсъ іілѣнился красотою дріады 
Каиссы, которую онъ моіъ склонигь на взаимность только изобрѣтеніемъ, при 
помощи божка Ефрона, искуссной игры. Въ этомъ и состоишь все дѣло.

Имя Каиссы стало популярнымъ послѣ 1851 года, когда судья въ Нри- 
васѣ. Алліэ, большой любитель шахматъ, владѣвшій богатѣйшею шахматною 
библіотекою, иеревелъ и напечаталъ поэму Джонса въ количеств* 100 экзем- 
пляровъ для своихъ друзей Café de la Régence .

Джонсу принадлежит!, также сочиненіе «Dissertation sur le jeu des Echecs 
dans les Indes , появившееся въ печати на англійскомъ язык* въ «The Tran
sactions of the Asiatic Society .

ЛА-БУРДОН Е. -  М А КЪ-ДО Н ЕЛЬ.

Въ 1834— 1835 гг., въ Лоидонѣ, въ Вестминстерскомъ шахматномъ клубѣ, 
нынѣ несуществующемъ, происходило мирное состязаніе въ шахматномъ искус
ств'!; двухъ внаменитѣйшихъ для того времени представителей'его—Ла-Вурдоне 
п Макъ-Донеля. Они сыграли одинъ за другимъ 6 матчей*) (85 партій), изъ 
которыхъ нослѣдній остался неоконченным!, за смертію Макъ-Донеля. Для 
насъ, шахматистовъ иозднѣйгпаго поколѣнія, партіи этого матча нродставляютъ 
многообразный историческій интересъ. Въ тѣ времена теорія дебютовъ еще не- 
получила такого развитія и развѣтвленія, какъ нынѣ: но зато игра Ла-Вур
доне и Макъ-Донеля болѣе независима отъ искусственных'!, принциновъ, отли
чается живостью, стремительностію и вдохновеніемъ. «Игра его», говорить о 
Ла-І»урдоне фонъ-деръ-.Чаза, «замечательна удивительною ясностью комби- 
націй, ностоянствомъ и последовательностью въ проведеніи предпринятыхъ 
плано въ».

Мы рѣишлись предложить вниманію нашихъ читателей эти блестящія 
вдохновенія ирошлаго и въ теченіе настоящаго года дадимъ въ нашемъ жур
нал* полное собраніе матчевыхъ партій Ла-Вурдоне и Макъ-Донеля.

Собраиіе это представи'н. тѣмъ бблыпій интересъ, что въ иримѣчаніяхъ 
читатели встрѣтятся сь мнѣніями корифеевъ шахматной игры нозднѣйшаго 
времени—Морфи. Андерсена, Стаунтона, фонъ-деръ-Лаза и Сеніъ-Амана.

Считаема, не лишнимъ сказать нѣсколько сдовъ о жизни и дѣятельности 
Ла-Вурдоне и Макъ-Донеля.

Л у и-ПГарль-Маэ де-.І а -В ур дон е приходился виукомъ знаменитому 
французскому моряку Маэ де-Ла-Бурдоне (1699 1753), сралсавшемѵся про
тивъ англичан!, въ Иидіи. Если судить ио надписи на его памятник*, онъ ро
дился въ 1797 году, а въ тридцатых!, годахъ нашего вѣка, къ Тому времени,

*) Пор вый матчъ.
Ла-Вурдоне.............................выигралъ 16 партій
Макъ-Донель............................  » 5 »

Ничьихъ б ы л о ............................4 >

В торой матчъ.
Макъ-Донель......................  выигралъ 5 партій
Ла-Вурдоне................................ » 4 »

Третій матчъ. •
Ла-Вурдоне............................  выигралъ 6 партій
Макъ-Допелі  > . 5 >

Ничьихъ б ы л о ......................... 1 >

Ч етверты й  матчъ.
Ла-Вурдоне.......................... выигралъ 8 иартій.
Макъ-Донель....................... » 3 >

Ничьихъ б ы л о ............................ 7 >

П яты й матчъ.
Ла-Вурдоне.......................... выигралъ 7 партіи.
Макъ-Донель......................  » 4 >

Ничьихъ б ы л о ............................ 1 >

Ш естой матчъ.
Макъ-Донель......................  выигралъ 5 иартій.
Ла-Вурдоне. . . . . . . . .  » 4 »
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когда сошелъ съ земной сцены.знаменитый Филидоръ, сталъ извѣстенъ, какъ 
сильнѣйшій шахматиста эпохи, а матчи его съ Макъ-Донелемъ—сдѣлали 
имя его навѣки незабвеннымъ въ шахматномъ мір*. Будучи первостепен- 
нымъ шахматным ь маэстро, ои'ь оставить по себ* память и какъ одинъ изъ 
дѣятельнѣйшихъ творцовъ шахматной литературы. Въ 1833 году появился въ 
ІІарижѣ его трактата: Nouveau Traité sur le jeu des Échecs въ двухъ книгахъ, 
который и ио намѣреніямъ автора, и по исполненію былъ краткимъ сводомъ 
!:<• : предшествовавшей литературы о шахматахъ на различныхъ языкахъ. Въ 
183;! г. переводъ этой книги былъ изданъ въ Москвѣ А. Д. Петровьтмъ. Въ 1836 г., 
i ъ сообществ* съ Мери, Ла-Вурдоне предпринялъ ежемѣсячный шахматный 
журналъ La Palamède»—первое шахматное церіодическое пзданіе, послужив
ше е  моіучимъ толчком'ь для развитія шахматной игры въ Квропѣ. Де-ла-Бур- 
доне умеръ въ Лондон* въ 1840 году и иохороненъ на кладбищ* Kensall 
Green. На памятник*, поста,вленномъ на его могилѣ, надпись гласить: «Louis 
Charles de la Bourdounnais, th e  celebrated Chess-Player, died 13-th  
December 1840. A g ed  43 years». Незадолго до его смерти Тьеръ, тогда 
министръ, выхлопоталъ ему пенсію, которою воспользоваться досталось уже 
его вдовѣ.

А лек сандръ  М акъ-Д онель, прландецъ, родился въ 1798 году, въ 
Бельфастѣ, и вгь теченіе многихъ лѣть занималъ мѣсто секретаря въ комитет* 
Западно-Индѣйской Торговой Компаніи (West India Merchants) въ Лондон*. Онъ 
былъ также однимъ изъ геніальнѣйшихъ шахматистовъ своего времени, какъ 
объ этомъ ясно свидетельствует!» собраніе игранных!» имъ иартій, изданное 
въ Лондон* въ 1836 году Уильямомъ Гринвудомъ Уокеромъ (Walker) подъ 
заглавіемь: A Selection of games at Chess actually played in London, by the
late Alexander Mac Donnel, Esq». Макъ-Донель умеръ 2-го (14-го) сентября 
1835 года, и иохороненъ на томъ же кладбищ*, какъ и его знаменитый про- 
тивникъ*).

Вота табличка, наглядно показывающая дебюты, которыми открывались 
партіи Ла Лурдонне и Макъ Донеля, и результаты ихъ состязаній:

О «я
§%  Б ѣ л ы е. Ч е р н ы е .

Центральный гамбит!.

Французская партія ........
Начало 1. с12—<14................
Гамбитъ слона ...........................  5
Дебютъ с л о н а ...................
Начало 1. f2—14.........................  2
Гамбитъ Э ван са ....................
Гамб. Муціо (вар. Макъ-Дон- 

н ел я ).........................................

М акъ-Донель.. 0. Макъ-Донель . .. 0. ничьихъ 1.
•> Л а Бурдоне---- 0. Макъ-Донель . .. 0. » 2.

. 4 Л а Бурдоне . . .  1. Макъ-Донель . . .  2. » 1.

.И) М акъ-Донель.. 6. Ла Бурдоне. . . . .10. » 3.

. 1 М акъ-Донель.. 0. Л а Бурдрне . . . .. 1 » 0.

.17 (Ла Бѵрдоне . .  .11. Макъ-Донель . ..  4. » 1.
|М акъ Д онель.. 1. Ла Бурдоне . . . .. О » 0.

. 5 М акъД онель.. 0. Л а Бурдоне. . . » 0.

. 6 (ЛаБурдоне . . .  <>. Макъ-Донель . .. 2. » 0.
(М акъ-Донель.. 1. Ла Бурдоне . . . 9 » 1.

•> Ла Бурдоне . . .  1. Макъ-Донель . . . 1. » 0.
.22 [Ла Бурдоне ..  .11. Макъ-Донель . . . 3. » 2.

1 Макъ-Донель.. 4. Л а  Бурдоне . . . . 1 » 1.
j М акъ-Донель.. 2. Л а Бурдоне . . . .. 1 » 0.
[М акъ-Донель.. 1. Ла Бурдоне . . . .. 1 » 0.

. .4 1 Л а Бурдоне . . .  0. Макъ-Донель . .. 0. » 1.

85 j[Ла Бурдоне . .  .24. 
[Макъ-Донель.. 15.

Ла Бурдоне . . .  
Макъ-Донель .

. .21. ничьихъ 13. 

. .12.

*) Мы желали бы дать п портретыЛа-Бурдоне и]Макъ-Донеля н сдѣлаемъ это, если намъ 
удастся получить ихъ.
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П A P T  I И.
МАТЧЪ ЛА-БУРДОНВ СЪ МАКЪ-ДОНЕЖМЪ . 

II Е Р В А Я П A P T I Я 
(1-я п. I матча).

№ 26. Центральный гамбитъ.
Ла-Бурдоие. Макъ-■Донель. 16. Kc4--е5 (д.) Cd3--c 2 7) 33. Ле2 : e3 Kh3--g 5 f

(La-Bourdonnais). (Mac-•Donnel). 17. Ke5 : gf ) Cc2 :: dl '  34. Kpfô-—14 Ле8 : e.3
1. е2 е-1 e~-—e5 18. : e7f Kc6 : e7 35. Kptl : e3 S ' -g6
о. d2 -d 4 J) e5 : <14 19. ЛП : (11 Kli6--fö 36. fö : g6 i l  :: g-б
3. Kgl -ß * ) c7-—c53) 20. g2-_g-4 K15--еЗ 37. Kd4--c 6 Kg5--еб
4. Cfl -  c4 1 ) Kb8 —сб 21. Ccl : e3 (14 :: сЗ 38. КреЗ-—e4 Kpg8 -t7

- 5- с2-—сЗ Ф(18-- f f ;5) 22. Л(11 --(17 s) JIf8 -e8 39. Kpe 1 e5 hO--li5
’ 0. 0-- 0 d7--d ß 23. Л а і--el Ke~--g6 40. g4 : h5 g-6 :: h5

сЗ : (14 c5 : d4 24. 14--fô Kg6--f l 41. Kpe5--fö Кеб -- c7
8. ІШ-- g 5 fi) % 8 -h6 25. Лd7- (14 Kf4--h3f 42. b2--ЬЗ Kpt~ e8
9. f2-—f4 Cf8 -e7 26. Kpgl -g* Kh3--f2 43. a2-—a4 Ѣ5 :: a4

10. е4-—e5 Ф16-—g(i 27. »1(14—-c l Ла8 -d8 44. a4 : ЬЗ Kc7 <15
11. е5 : d6 Фгб : d6 28. ІГ2--h3 » Ii7 h6 45. Kpl5--g 5 Ii^(15--e7
12. Kbl a3 0-- 0 29. Леі - e2 b7 b5 40. Kc6--b8 a0--a5
13. Сс4 -(13 Cc8-—fö 30. Л c l (14 JI(18 : (14 47. Kb8--aO Ke7--g6
14. КаЗ —c4 Ф(Кі -g 6 31. Kf3 :: (14 a7--a0 48. Kpg5 : 1x5
15. Kg5-- t t Cta : d3 32. Kpg2--13! Kf2 : h3 Hii>іья.

П р и м ѣ ' ч а н і я  к ъ  п л р т і и .

— 1) «Этотъ ходъ», замѣчаетъ П. Мор
фи, «есть основаніе дебюта, носящаго наз- 
ваніе Центральнаго гамбита. Хотя онъ не 
такъ силенъ, какъ классическій ходъ
2. K gl— f3, но можетъ быть принять для 
разнообразія начала игръ».

2) JIa-Вурдоне замѣчаетъ въ «Раіа- 
mède» 1837 г., что этотъ дебюгь не выго- 
денъ для бѣлыхъ. Вѣроятно, это и спра
ведливо, но только не при защитѣ чер
ныхъ, избранной въ настоящей партін, а 
при отвѣтѣ 3 . . .  Cf8—b4f; 4. C cl—(12, 
Cbl—c5; 5. c2— сЗ, Kb8—сб; или 3 . . C«8- b4f;
4. c2—c3, (14 : сЗ;5. Ь2 : сЗ,СЬ4—c5; 5.Cfl—cl, 
(17—d<;.

Во времена Ла-Вурдоне и Морфи не 
практиковалось продолженіе 3. Ф<11 : (14, 
КЬ8—сб; I. Ф(14 еЗ. Хотя оно, по свиде
тельству Haudbuch’a, упоминается у Stamina 
(1745 г.), но въ серьезныхъ партінхъ пер- 
вокласныхъ игроковъ стало чаще встре
чаться лишь со времени Верлинскаго ме- 
ждународнаго турнира 1881 г., на кото- 
ромъ было сыграно съ такимъ йачаломъ 
нѣсколько иартій сперва В. Паульсеномъ, 
a затѣмъ и С. Винаверомъ.

— 3) Въ шахматномъ отдѣлѣ газеты 
«New-Jork Ledger» 1850 г., по поводу этого 
хода встрѣчаемъ слѣдуюпше примѣчаніе 
П. Морфи: «Первые авторитеты рекомен- 
дуютъ здѣсь въ качествѣ лучшаго хода
3 . . .  Cf8—b4f. Хотя мы не беремся оспа
ривать это мнѣніе, однако думаемъ, что 
напрасно отвергаютъ ходъ 3 . . .  с7 -с5 , 
потому что онъ ведетъ, при правильномъ 
продолженіи, къ такому положенію, въ 
которомъ преимущество бѣлыхъ ни въ ка- 
комъ случаѣ не является настолько рѣ- 
шительнымъ, какъ, повидимому, думають».

Чтобы судить на сколько основателенъ 
взглядъ Морфи на защиту пѣшки d4 пѣш- 
кою с7 на с5, нужно принять во вниманіе 
примѣчанія его къ 4-му и 8-му ходамъ бѣ- 
быхъ (см. t-е и 6-е ііримѣч.).

— 4) На 4. с2—сЗ лучшій отвѣтъ чер
ныхъ, по словамъ Морфи, 4 . . .  (17—(15,— 
«которымъ почему-то пренебрегаютъ пер
вые авторитеты, принимаюіціе для чер
ныхъ толькоошибочныйотвѣтъі... (14 : сЗ».

Ходъ 4 . . .  d~—d5 уравниваетъ игру, но 
при этомъ бѣлые возвращаготъ гамбитную 
пѣшку: 5. е4 : (1Г>, Фd8 : d5; 6. сЗ : d l, с5 : (14
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[ 6 . . .  Kb8—сб; 7. Kbl сЗ. Или 6 . .  .Сс8—р-1
7. Cfl— е2]. 7. Ф(11 :<14. Партія получаетъ 
мало интересный оборотъ.

— 5) По словамъ Морфи, Макъ-Донель 
отдавалъ предиочтеніе этому ходу въ IІІ(>т- 
ландскомъ гам б игі;. Въ данномъ положе- 
ніи и Морфи считаетъ это во всякомъ слу- 
чаѣ лучшимъ ходомъ.

— 6) «Можно возражать противъ этого 
способа атаки», говорить Морфи, «потому 
что она позволяегь чернымъ сохранить 
лишнюю пѣшку, между тѣмъ, какъ послѣ
8. Сс4—Ь5 (8 . . .  Сс8—(17; 9. СЪ5 : сб и т. д.), 
бѣлые тотчасъ же возвращаютъ иѣшку 
съ .іучишмъ положеніемъ».

Не находится ли это замѣчаніе въ нѣ- 
которомъ противорѣчіи со взглядомъ, вы- 
сказаннымъ Морфи относительно зашиты 
черныхъ 3 . . .  с7—с5?

- 7) (См. діагр.) Макъ-Донель иоиадѣ- 
ялся на преимущество, даваемое ему лиш
ней пѣшкой. Ему елѣдовало бы сыграть, 
какі. указываетъ Морфи: К!. . .  Кеб : е5;
17. Kf3 : е5, Ф ^б—f5, и тогда черные со
хранили бы лишнюю пѣшку съ большимъ

Положеніе послѣ хода 16. Кс4 — е5.

преимуществомъ въ положен] и, чѣмъ ка
кое оказалось у нихъ при размѣнѣ ферзей.

— 8) По мнѣнію Стаунтона, бФ.лыо по
лучили бы лучшую партію, сыгравъ
22. Jld l— <13.

Я же нахожу, что черные, отвѣчая 
22 . . .  JIf8 — е8; 23. JId3 : еЗ, Ке7 — d5; 
24. ЛеЗ : e8f, Ла8 : е8, могли бы во вся
комъ случаѣ достигнут!, ничьей и даже 
разстроить къ своей выгодѣ пѣшки бѣ- 
лыхъ: 25. t'4—1Г>, К(15 —еЗ; 26. Л а і—el, 
Kpg8—f8; 27. h2 li3, h7—h5.

В Т О Р А Я  II A P T I Я 
(2-я п. I матча).

№ 27. Ш о т л а н д с к і й  г а м б и т ъ .
Ла-Вурдоне*). Макъ-Донель. 19. е5 -еб 17—15! 39. Лс7 : e7 Ле8 : e7
(La-Bourdanais). (Mac-Donnell). 20. JIa l—«11 Кеб—e5 40. Ле5 : e7 K15 : e7
1. е2—е4 e7—e5 21. Ccl (13 ЛЬ8—h5 41. a 2 a l Kpg5—15
2. Kgl të Kb8 сб 22. Cd3—c2 Kpe8—e7 42. a + -a 5 Kpt."> e5
3. (12—d4 jS5 : d 1 23. КЬЗ—(14 Kpe7—16 43. СЬЗ—dl g4—g 3 f
4. Cfl -  c l Ф(18—16') 24. Леі tl Kg6—e7 14. Kpt2 13 Ke7—(15
5. c2 c3 <14—d32) 25. Ь2—Ь4 Ла8 h8 45. Cdl c2 g6—g5
6. Ф(11 : (13 (17 <16 26. Kd4—е2 Л1і5 : h2 46. Ь4—b5 Kd5 : c3
7. 0 - 0 ФАЗ—g6 27. K e2-g3 ff7—g6 47. b5—b(> aV : 1)6
8. C cl— fl Cfô—e7 28. Сс2—ЬЗ Kpf6—g5 18. a5 : b6 КсЗ b5s)
9. Kbl—(12 h 7 -h 5 29. Л d l—el Ke5 (13 49. Kpf3 g4 Kb5 d6

10. Л П -е І Cc8 -h3 30. Л еі- еЗ Kd3—f4 50. Cc2—(13 Kd6 • e4
11. Щ  lil Ce7 : h4 31. ЛИ-1 2 ЛИ2—h7 j 51. Cd3—e2 Kpe5—ft>
12. Фаз : ІіЗ Ch4—ffi 32. Л12—(12 Kf4—h5 52. C e2-t3 K'e4 - l i f e)
13. i:4 e55) (16 : e5 33. Kg3 : h5 JIh7 : b5 53. Kpg4 h5 g5 g4
14. Cf4 : e5 С16 : e5 34. Kpgl—fi f5—14 51. Cf3 : b7 Kpl6 e7
15. 12 M K g8-e7 35. ЛеЗ e5f Ke7—IT, 55. Cb6—c8 Kpe7—d6
16. 14 : e5 ФЙ6—g-4 36. e( )—e i J lh 8 -e8 56. Cc8 : g4 Kpd6—сб
17. ФЬЗ : g4*) h5 : g4 37. Л(12 -(17 ЛЬ5-1і7 Ничья.
18. K(12 -ЬЗ Ke7—g6 38. Л(17 : c7 ЛЬ7 : e7

*) Но услиніямі. матча, езѣдуюіцую партію noo.it. ничьей начинал. йѣдыми тотъ жо 
игрокъ.



—  8 7  —

— 1) Стаунтонъ полагаетъ («Chess Play
ers Chronicle», 1841 г.), что для черныхъ 
выгоднѣе сыграть 4... Cfö — b4t, и на
5. с2—сЗ, <14 : с.З; 6. 0—0, Ф<18—fß. < (днако, 
практика указываетъ. что у бѣлыхъ по
лучается очень сильная атака. Въ Нап- 
buch’fc приведены варіанты только въполь- 
зу бѣлыхъ послѣ 7. е4—е5, кает» при ходѣ 
черныхъ 7... Фй$—g6; 8. Cfl—(13 и т. д., 
такъ и при 7... сЗ :Ь2; 8. e5 :tö , Ь2:а1Ф;
і). Фсіі—c2f, Kpe8-f8; 10. C cl—Ъ2, и т. д.

— 2) JIa-Вурдоне высказываеть («Раіа- 
mède» 1837 г.), что этотъ ходъ только на 
первый взглядь кажется плохимъ, въ дѣіі- 
ствительности же правиленъ; если же
5... (14 : сЗ, то 6. Kbl : сЗ,и бѣлые получаютъ 
сильную атаку. Тоже самое говорить и j 
Стаунтонъ. Фонъ-деръ-Лаза же полагаетъ, 
что черным ), слѣдуетъ именно брать пѣпіку 
сЗ пѣшкой d4 и на 6. Kbl : сЗ отвѣтить 
Cfö—Ь4.

Такимъ образомъ лучшіе авторитеты 
расходятся въ опѣнкѣ силы хода, при 
чемъ каждому изъ нихъ можно поставить 
серьезный, основанный на варіантахъ, воз- 
раженія. Такъ, напр., послѣ 5 . . .  d l : сЗ,

бѣлые могли бы отвѣтить не 6. Kbl : сЗ, 
какъ указывает!, фонъ-деръ Лаза, а
6. Ь2 : сЗ; если и С. КЫ—сЗ, Cf8—Ь4, то
7. C cl—(12,—съ превосходной партіей. Не 
служить ли это лучшимъ доказатель- 
ствомъ, что подобный оцѣяки суть только 
выраженія личныхъ взглядовъ, и что шах
матная игра съ своимъ неопредѣлеинымъ 
множествомъ комбинацій ускользает], отъ 
точныхъ аналитическихъ опредѣленій, ка
ким!, бы проницательным!, умомъ они не 
создавались?

3) Можетъ быть предварительно
13. Сс4 Ь5, a  затѣмъ е4 — е5 было бы 
лучше.

— 4) Мѣняясь ферзями. Ла-Бурдоне 
возлагал ь, очевидно, большія надежды на 
пѣшку е, которую онъ вслѣдъ засимъ 
подвигаетъ на еб. Безъ всякаго сомнѣнія, 
онъ имѣлъ бы лучшую партію, отступивъ 
ферземъ на еЗ и на 17... Ке7 15; 18. ФеЗ—f2.

— 5) Черные, сыгравъ 48... КсЗ—d5 
(49. Сс‘2—е4, g5—g4f), выиграли бы пѣшку 
об, a  затѣмъ и партію.

— 6) Слѣдовало бы сыграть 52... Ке4—<16, 
a  затѣмъ К(16—с8.

Т Р Е Т Ь  Я П А Р  T I Я. 

(3-я п. I матча).

№ 28. Ш о т л а н д с к і й  г а м б и т ъ .

Іа-Бурдоне. Макъ-Донель. 18. e4 : f5 Cc8 : f5 37. <l>g3 : g l ЛЬб—-höf
(La-Bourdonnais). (Mac Donnell). 19. Kd2 - e4 Cf5 :: el 38. Ivphl--gl ф г 7_ 1)7

1. е2 —e4 o7—e5 20. Леі : e4 ;if8-- f 6 s) 39. 0*2--g3 Л 1"8—■g8
2_ Kgl - f 3 КЬ8—сб 21. Ле4—-lit ФІ15--f5 40. Фр4--с8 С(18 -•Ьб
3. (12 - (14 e5 : (14 22. ФігЗ - -e3 фЬ5--d7 41. <1>с8--сЗ Jlg8 : g3f
4. Cfl —c4 (X 1 3 23. Cc4—(13 g7--g6 12. K’pg l- fl СЬб--(14
5. 0-- 0 d7—d6 24. C(13- el JIa8 f8 13. ФсЗ--c8 f Л рЗ--g8
б. c2 -c 3 d l—(13 25. <l>e3-■g3*) < lj(17 --g7 14. Фс8--с4 Л Ьб- l .l f
<, Ф<11 : (13 Ф16 g6 26. b2 - b4 7) —-a5 15. Kpf'l е2 ЛЫ : bl
8. Ccl-—f4 Cf8—e7 27. a2—-a3 a5 : b4 46. Л e l :: (141 л ы - -b2t
9. Kbl (12 % 8  - h6 28. a3 : b4 c7--c5 1 47. Л (14 --(12 ЛЬ2 : d2t

10. Jlal-- e l 2) 0 - 0 29. Л f l- -bl c5 :: 1)4 48. Кре2 : (12 .’Ig8—-d8f
И. Kfö--d4 Кеб—еб 30. сЗ : bl C.16--c7 49. Kpd2 -• е2 <1>1і7--h6
12. Cfl : e5 d6 : e5 31. Kpgl - -И 1(Д.) ЛШ--Ь б8) 50. Фс4--сЗ ФЬб
13. Kd4 f3 3) C e7-d6 32. b4—-b5 Cc7--(18 51. Cf3 -е4 Kpli8 - -g8
14. li2-—1іЗ(д) Kpg-8 -  li8 •) 33. Jill 4 - g4 g6--g5 52. <1>сЗ--b3 f Kpg8--f8
15. Kf3 Ii4 Фрб—h5 34. Ce4--ГЗ h7-— Ii5 53. Ф(13-- ß f '1*^7—-17
16. Фаз -g-3 f~—f5 35. Лр-І e4 g5 g4 54. Се4 : Ь7 ФГ7 : fö
17. Kh4 : f5 КЬб : f5 36. Ii3 :: g-4 1)5 : g4 55. Кре2 : fö Ничья.



- S S 

II l> II M Ѣ 4 A H I

— 1) Въ 1862 г. Андерсенъ признавалъ 
здѣсь лучшею защитою 4 . . . Kg8— fß. Ни
что, однако, не подтверждаетъ преимуще
ства этой защиты предъ 4 . . .  Cf8—с5.

— 2) Андерсенъ далъвъ «Schachfrennd't» 
1862 г. слѣдѵющее цѣнное ѵказаніе, мо
гущее во многихъ случаяхъ служить хо- 
рошимъ руководствомъ: «Въ подобныхъ 
положеніяхъ иной разъ трудно рѣшить, 
которою изъ ладей слѣдуетъ воспользо
ваться первею. При намѣреніи сдвоить 
ладьи лучше ходить ферзевой ладьей, тѣмъ 
болѣе, что часто представляется случай 
сыграть пѣшкой f2 на f4».

— 3) «Если 13. Kd4 — с2, то JIf8 — <18;
14. Ф<ІЗ—е2 (14. 'I>d3—еЗ, Се7—g-5), Сс8—ІіЗ;
15. t‘2—f3, Ch3 : д-2; 16. Фс2 : g2, -’П18 : d2 
и т. д.» (Андерсенъ).

Положеніе послѣ хода бѣлыхъ 14.1і2—h3.

— 4) (См. діагр.), Андерсенъ полагалъ, 
что черные не могуть съ выгодою для 
себя взять пѣшку ИЗ слономъ, въ виду 
слѣдѵюшаго продолженія: 1 1 . . .  Сс8 : ЬЗ;
15. Kf3—)і4, Ф^б—g5; 16. Kd2— f3, <l>g5-g-4;
17. Kpgl—hl. Между тЬмъ еще въ 1841 г., 
въ «Chess Chronicle», Стаунтонъ привелъ 
этотъ же интересный варіанть въ пользу 
черныхъ, продолжая на 17. K pgl--h l! (если
17. Kpgl—1і2, то КЬб—15!) g7 g5. и если
18. Kt‘3 : g5, то Ch3 : g2+, и т. д. Тѣмь не 
менѣе и это продолженіе не достаточно 
выясняетъ, на чьей сторонѣ должна остать
ся сила. «Stratégie» (1874 г.) справедливо 
указываетъ, что бѣлые должны выиграть 
фигуру послѣ 18. J I f l— gl!, Kpg8 — h8;
19. Kli4—f5, Kh6 : tr»; 20. e4 : 1'5. Фі>1 : t5;

К 1, H A P T I И.

21. g2 : ЬЗ, Фіо : h.3t и т. д.; но за фигуру 
черные пріобрѣтаютъ три пѣшки, при томъ 
атака ихъ не прекращается: 22. Kf3—h2, 
ФІіЗ—h6; 23. JIg l—g2, f7—f5.

— 5) T. W alker (въ Chess Studies 1842 r.) 
замѣчаеть, что .іі/чішй ходъ былъ
2 0 . . . J I f 8 — f4! Въ какомъ смыслѣ слѣ- 
дуетъ признавать х о дъ Л f8—f4 « л у ч ш и мъ »? 
Изъ дальнѣйшаго хода партіи видно, что 
М акь - Донель имѣлъ въ перспектив* 
атаку на слабо защищенную п. f2; оче
видно, онъ не желалъ немедленно свести 
игру на ничью: 20 . . . JIf8—14; 21. Ле4 : f4;
21. е5 : f4, ФgЗ — gl.

— 6) «Было бы не хорошо для бѣлыхъ», 
говорить Андерсенъ, «взять одну изъ пѣ- 
шекъ а7 или Ь7. Если 25. ФеЗ : а7, то Ь7—Ьб, 
и ферзь бѣлыхъ находился бы внѣ игры; 
если же 25. Се4 : Ь7, то Фd7—Ь5, затѣмъ 
Cd6— с5 ».

— 7) Черные угрожали Cd6—с5; пііслѣ- 
дующимъ ходомъ бѣлые предупреждаютъ 
этотъ опасный для нихъ ходъ.

ІІоложеніе послѣ хода 31. Kpgl—bl.

— 8) (См. діагр.). «Черные могли взять 
пѣшку f2 ладьей, не подвергаясь ника
кой опасности» замѣчаетъ совершенно 
справедливо Стаунтонъ. Но результата 
был ь бы такой: 31 . . .  ЛЮ : 1‘2; 32. ФgЗ : g6, 
ЛГ2—flf ; 33. ЛЫ : fl, -If8 : fl-;-; 34. Kphl -  h2, 
Фр7 : g6; 35 Ce4 : g6, e5— e4f; 36. g2—g3, 
ЛП—f2f;37. Kph2—g l, Cc7 : g3;38.JIli4 : h 7 |, 
Kph8—g8; 39. .Ih7—e~, и бѣлые выигрыва- 
ють иѣшку е; само собою разѵмѣется, 
партія должна окончиться въ ничью.
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Ч Е Т В Е P Т А Я П A P T I Я. 

(4-я п. I матча).

№ 29. Giuoco piano.
Ла Бурдоне. (Макг Донель). 10. С с і--g5 0—0 5) 21. g'5--gG Cc5--dG

(La Bourdonnais). (Мкс-ІDonnell). И. Ф<11—-f3 Ф<18- -dG 22. gG : f7 Kpe7 :: f7
1. е2—е4 е~—е5 12. Cg5 : ГС Фас : ГС 23. f2 -f4!B) e5 : 14
2. Kgl - f 3 КЬ8--с б 13. ФfЗ : ГС g7 : ГС 24. Jld l--g l KpfT-—f8
3. C fl—с4 СГ8-—с5 14. s ~ - ■е* Kpg8- g~ 25. Л81—-gG f4--f3
4. с2—сЗ <17--d G 1) 15. КсЗ—е2 JIf8 li8 2G. e4 : f5 (д.1 CdG--e5
5. d2—d4 е5 : dl 10. Л ІІІ- g l Kpg7 f8 27. <15—dG c7 : dG
G. сЗ : <14 Сс5--bG 2) 17. Л * 1 --р*9 г~> ** Kpf8--  e~ 28. Л86- g« t ЛИ8 :: gS
7. d4 -  <153) Ксб-—е5 “) 18. 0—0 - 0 h7- h5 29. Jlgl :: g8 t Kpt'8--e7
8. Kf3 : е5 dG : е5 19. g4 gä ГС-—f5 30. Kc3--d 5 t Kpe7 <17
9. Kbl сЗ Kg8 № 20. Ке2—сЗ CbG--c5 31 Cc4--b 5 x

I I  г1 II м •г, ч Л II I я K I» 11 л l> T 1I II.
— 1) Этотъ ходъ былъ избранъ Макъ 

Донелемъ во всѣхъ партіяхъ, игранныхъ 
этимъ дебютомъ въ матчахъ съ Ла Бур
доне. Макъ-Донелю, конечно, было из- 
вѣстно, что другіе авторитеты предпочи
тают!. 4 . . .  Kg-8—№. Этотъ ходъ, какъ пре
п ятству ю т^  обраяованію центральных!, 
пѣшеісъ у бѣлыхъ. еще у Даміано (1512 г.) 
признанъ лучшимъ.

2) При 4-мъ ходѣ Kg-8—ГС (вмѣсто 
<17 — (16) черные теперь безопасно могли 
бы продолжать С... Сс5—b4f; 7. C cl—<12!, 
Cb4 : d2f; 8. Kbl : d2, dG—d5 и т. д. Въ 
данномъ же положеніи, На 6 . . .  Сс5—Ъ4у 
отвѣчая 7. Kpel fl!, бѣлые угрожали бы 
выиграть фигуру послѣ<11—<15или ФсП—a l. 
Напр. 7 . . ,  Сс8 g'4; 8. Фdl а4!, Cg4 : f3;
9. g2 : f3, Ф<18— d7; 10. Cc l Ъ5!, 0 0—0;
11. Kpfl—g2,—и черные не с пас уть слона.

— 3) Handbuch признаетъ лучшимъ хо
домъ 7. Kbl—сЗ (съ восклицательнымъ 
знакомъ); тѣмъ неменѣе единственный ва- 
ріантъ, тамъ приведенный, заканчивается 
вынгрышемъ черныхъ. Само собою разу
меется, бѣлые проигрывают!, не вслѣд- 1 
ствіи хода 7. КЫ —сЗ.

4) По мнѣнію Стаунтона лучше было 
бы отступить конемъ на е7; такъ  и сы
гралъ Макъ-Донель въ одной изъ пар
тий этого матча.

— 5) Въ другой партін (см. подъ .V 31) 1 
Макъ-Донель тоже допустилъ сдвоитьсебѣ 
пѣшки но до рокировки, и партія окончи
лась въ ничью.

6) Этотъ ходъ открываетъ бѣлымъ лп- 
нію е, вслѣдствіе чего атака ихъ пріо- 
брѣтаеть рѣшающаго силу.

Любопытен!, въ извѣстномъ смыслѣслѣ- 
дуюшій отзывъ объ этой партіи одного 
«Англійскаго Любителя» въ «Cliess Players 
Magazine» І8(>4 г., стояіцін въ рѣзкомъ 
иротнворѣчіи съ мнѣиіемъ Стаунтона: 
«Макъ-Доннель теряеть иартію. Его доб
рый геній. повидпмому, совершенно оста- 
вилъ его или, по крайней мѣрѣ, затемнилъ 
его сужденіе. Большая часть ходовъ чер
ныхъ въ этой иартін слабы. 11-й, 16-й,

«Во іісей партіи», замѣчаетъ Стаунтон ъ 
«игра Ла Бурдонне удивительна».

7 1 (См. діагр.). Макъ Донель сдѣлалъ 
этотъ ходъ съ очевидною цѣлью пред
упредить Л"-6—ГС-|\ На 2 6 . . .  Cd6 : Ь2 могло 
бы послѣдовать 27. JIg-6 ffif, Kpf8—е7; 
28. Лрі -g-6, и выигрышъ для бѣлыхъ не 
представляся сомнительным!» и даже 
труднымъ. Такъ напр., на 2 8 . . .  С1і2—d6 
(бѣлые угрожали d5—dût и т. д.) бѣлые 
продолжая 29. КсЗ—е4, и если h5 1і4, то
30. Jïg&—g7-|-, Кре7—d8;31.Ke4 : dö, с7 : dG;
32. Cc4—Ь5!, вынгрывають слона, а  за- 
тЬмъ и партію.

Положеніе послѣ хода 20. е4 : f5.
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17-й и 24-й ходы суть потеря времени; 
впрочемъ всѣ ходы послѣ 14-го плохи. 
Здѣсь черные могли бы выиграть пѣшку, 
отразить атаку, а быть можетъ и выиграть 
партію. < )ни должны были бы играть (см. 
діагр.): 20 . . .  CdG : 1і2, вынуждая бѣлыхъ 
сойтиладьейсълнніи g, что разрушало ата
ку. Если бѣлые отвѣтилнбы 27. JIgl — fl или 
JIg i—hl ,точерные продолжая27... С1і2— f4f, 
затѣмъ тотчасъ же 28 . . .  h<> 1і5, полу
чили бы хорошую партію».

Спрашивается: если Макъ Доннель съ

1 1-го хода дѣлалъ все слабые ходы и тѣмъ 
не менѣе могь имѣть при 26 ходѣ Cd(î : Ь2 
хорошую партію, то какь же плохо дол
жен!. былъ играть его противникъ?! Не 
лишнее гамѣтить, что при указанныхъ 

; этимъ любителемь ходахъ продолже- 
ніе могло бы привести къ мату съ той 
же самой, какъ и въ партіи, комбина- 

I ціей, на том'!, же полѣ и тою же фи
гурою: 27. Л р і—bl, Ch2—flf ; 28. Kpel dl, 
h6 h5; 29. d5 — d6, c~ : dO; 30. Jlhl : h5, 
ЛІ18 : h5; 31. .'Igl—g8f  и м ап. въ 2 хода.

П Я Т А Я  П А  P T  I Я

(6-я п. 1 

№ 30. G і и о
Л» Бурдоне. Мат- Донель. j 13. Фdl : f3

(La Bourdonnais). (Mac-Doiinell). 11. C b5-d3
1. e2—e! e7—e5 15. C d3-f5
2_ K g i- ra Kb8—сб 16. 0 - 0
3. Cfl—cl Cf8 c5 17. Ф г з -а з
I. c.2—c3 d7 d6 18. ФdЗ : Ѣ
5. d2—d4 e5 : d4 19. C cl—g5
6. c3 : d4 Cc5—Ьб 20. Ф1'5 : h~
7. d4—d5 Кеб— e7 21. Kbl— c3
8. e4—e5 Cc8—g4 22. Ф1і7 f5f
!). Cc4—b5+ Kpe8—f8 ’) 23. Cg5—f 1

10. e5—еб l‘7 : еб 24. Ф1'5—c2
11. d5 : еб Kg8—ft> 25. a2—a4
12. 1)2—Ii3 Cgi : f3=)

Ill'll .M T. Ч  A H I Я

1) Не иодлежитъ сомнѣнію, что закрыв
шись отъ ш аха слономъ на <17, черные 
подверглись бы болѣе сильной атак-1;.

2) Черные въ концѣ концовъ должны 
выиграть пѣшкѵ еб. Ее можно было бы 
взять теперь же слономъ, такъ какъ, послѣ
12... Cg4 : еб; 13. Kf3—g5, Себ—g8 или 17, 
затѣмъ с7—сб, бѣлые не были бы въ со- 
стояніи поддерживать атаку.

3) Макъ-Донель могь сохранить пѣшку, 
сыгравъ 19... 1і7—Ііб; но, отдавая ее, онъ 
получать атаку съ открывающейся ли- 
ніей h, что и доставило ему побѣду.

4) Стаунтонъ указываетъ на лучшій, по
его мнѣнію. ходъ 29. .Та 1 —«11. На это по- 
слѣдовалъ бы тоть же отвѣть 19... Kh5 —g3. 
и бѣлые должны проиграть качество

матча).

с о  p i a n o .

c7 сб 26. Ct’4—g5 •:ld8—e8
Ф<18 - c 8 27. a4—a5 Cb6—c5
Kpf8—e8 28. КсЗ—a l Cc5 — d4 (д.)
ЛІ18 f8 29. Фс2—d2 “) Kh5—g8
Ke7': f5 30. .'Ifl d1 Cd l : f2f

Kpe8—e7 31, Kpgl—h2 K‘g3— el
Фс8 : еб*) 32. Фd2—cl C f2 -g 3 f
Феб—f7 33. Kpb2 -gl ‘l>f7—f2f

Kpe7 -  d7 34. K pgl—hl C g 3 -e 5 5)
Kpd7—c7 35. Л d l-d З Ke4—g.3f
Ла8—d8 36. ЛdЗ : g3 <î̂ f2 : g3

I\ pcT—Ь8 37. Ф сі—gl Ф&3 : g5
Kfß—ha >ѣлые сдались.

К I» II A P T  I И.

(30. .'Idl : dl, Kg3 e2f) или ферзя за  двѣ 
фигуры.

ІІоложеніе послѣ хода 28... Сс5— d4.

5) Ходъ 34... JIf8—1і8,съ угрозойЛІ18 : li3f, 
скорѣе рѣшалъ партію.
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III E С T А Я П А Р Т !  Я
(25-я п. II матча).

№  31,. G i U 0 с 0 p i a n 0.
la-Бурдоне. Макъ-,До ч ель. 14. (13 :: e4 Себ :: a2 29. Kpel - e2 Ла8—(18

(La—Bon rdonnais). (Mac-Doiiiiell). 15. Лаі :: a2 Kfô--(17 30. e4--e5 JI(17—d2f
1. e2 —e4 e7-—e5 16. КаЗ--c4 m e8 31. Kpe2--t'1 Лd2 : tôt
2 Kgl--13 Kb8 —сб 17. ІіЗ--h4 Kd7--c5 32. Kpfl : f2 'I>fô—e5t
3. Cfl —c4 Cf.S-—c5 18. Ла2- (12 Фd8--c8 33. Kpt2--g2 .1(18—d2f
4. c2 —c3 d7 d6 19. .1(12 d5 Kc5 :: a4 34. Kpg2--h3 Ф(і5—e3t
5. d2 - (13 Kg8-- tti 20. 1і4 h5 Kg6--f4 35. Kg5--{31 ФеЗ : f3t
6. b2-—b4 Cc5--bG 21. Ccl : f4 Ka4 :: c3 36. Kph3--Ii4 Ф13 : h l f
7. a2 a4 a7-—a(i 22. Фе2--d3 КсЗ : (15 37. Kph4 Ф
8. l>1--1)5 Kc6-—e7 23. Ф(13 :: (15 e5 :: f4 Черные вынгрывають:
9. h2--h 3 Ke7--g 6 24. Kf3 -g5 Ле8--e7 37. .. ФМ : h6f; 36!. Kpg5:h6,

10. Ф(11 —e2 Cc8 еб 25. h5--Ііб g7- -g6 Л(12 — U2t■; 39. KpliO — g5,
11. Kbl-- a 3 0-- 0 j 26, Ko4 :; Ьб c7 : Ьб Ii7 — h6 t ; 40. Kpg5 : 14,
12. 0-2-—g‘4 d6-—(15 27. Ф(І5--d4 Фс8--f8 ЛЬ2 - t2 t  iII т. Д.

13. Cc4 -  a2 (15 : e4 ' 28. Ф(14 ffi Ле7--(17

МАТЧЪ (ТКИНІІЦА СЪ ЛАСККРІ>МЪ.
1-я партіи матча. Играна въ Ныо-Іоркѣ. 3 (15) марта 181)4 года.

№ 3 2 .  И с п а н с к а я  п а р т і я .
Ласкеръ Стейницъ. 20. ФД'З--ГЗ Ф(18 -а 5 41. .1(14 : f l f Kpf7 g8
(Lasker) (Steinitz). 21. K pcl--bl Фа5-—е5 42. КЬ4 -(13 Ле5—-е2

1. e2--e4 e7 -e 5 22. Ke2--d4 Ce7 - f 6 43. ЛП - d l СЬб--еЗ
2. K gl--f3 Kb8-—сб 23. c2--c3 Ла8 -е 8 44. Лй--Ы Ь7—Ьб
3. C fl--1)5 (17--(16 >) 24. Л Ы --еід.) ССО--(18 ') 45. ЛЬ4-—а4 <1/ —-а5
4. (12--(14 2) Cc8-—d7 25. ФГЗ--g4 Cd8-—с7 46. Ь2-- Ы (15--(14
5. K bl--c3 Kg8-—e7 26. Kd4-- f3 ?) Фе5 -1 6 47. сЗ —с4 СеЗ—(12»)
6. Cb5--c43) Ксб : d44) 27. Kf3--(12 Л17 —е7 48. Ь4 —Ь5!(Д.) С(12—-сЗ12)
1 . Kf3 : (14 e5 : (14 28. f2--f3 dö -(15 19. Л(11--8-1 Ле2—-d2
8. <1x11 (14 Ke7--с б 29. Леі - bl Ле7 --е5 50. f3-- t 'l •rIg5 :
i). Ф(14 - e3 Ксб - e5 30. g2 - g3 Ле5- 51. л -1 g4 Л(12 : (13

10. Cc l - ЬЗ c7-—еб 31. фо-4 (17 Ф№ —fr 52. сб--с5 Л(13--еЗ
11. Ф еЗ-■g3 Ke5-—gO 32. Ф(17 : 17f Kpg8 : 17 53. Ла4-- c l (14--(13
12. h2—-h4 Cd7 еб 33. g3 --g4 Сс7- -Ьб 54. Лg4 -g l (13—(12
13. СЬЗ : еб t7 : еб 34. c4 : d5 сб : (15 9) 55. Л іі-1--d l Ьб : с5
14. Ccl —g5 Ct'8 —e7 35. Kd2—-ЬЗ Ле8 -е З 10) 56. 1)5--Ьб СеЗ—dl
15. 0 0 --0 e6-—e56) 36. ЛЫ - fl • lg'5-—е5 57. Ьб-—Ь7 Л еЗ--е8
16. Cg'5—e3 0--0") 37. КЬЗ—cl СЬ6 —с7 58. КрМ -с2 Ле8—-Ь8
17. КсЗ - e2 JIt'8--1 7 38. Kcl —(13 Ле5--g o 59. Лdl-- h l Кро-8— f 7
18. h l- li5 Kg6-—1'4 39. І Ш - 1)4 ЛеЗ —е5 60. Лсі —а 1 Сдался.
19. СеЗ : f4 e5 : t'4 40. Jldl - d! Сс7 -Ьб

II ■ и m i. ч ; Il i il К. '1. ІНА Р Т II.
— 1) Излюбленная Стейницемъ защита, ! Chess Instructor Стейницъ разсматриваетъ 

признаваемая имъ наилучшею. Однако, только одно продолженіе для бѣлыхъ 
пракгическія нартін, въ которыхъ Стей- і  4. с2—сЗ, и варіантъ ведетъ такимъ об- 
ницъ прибѣгалъ къ этой защитѣ, не оправ- ! разомъ: I . . .  t'T — f5; 5. d2 -  «14, (5 : е4; 
дываютъ такого взгляда. fi. ІШ  : е5, <!<> : е5; 7. Ф«і1— h5f, Кре8—е7;

8. C el—got, Kg'8 — f6; 0. СЬ5 : сб, Ь7 : сб;
— 2) Въ своемъ руководств!» Modern 10. d4 : е5, Ф(18 (15; 11. Cg5—hi, Сс8—h6,—



въ пользу черныхъ. Комбинація, здѣсь 
проведенная, уже встрѣчалась въ извѣст- 
ной матчевой партін Стейница съ Блэк- 
бёрномъ (Вѣнская партія), но въ ней роль 
черныхъ выполнена бѣлыми: 1. ей—е4, 
е7—е5; 2. КЫ—c.'i, Kg8-*fß; 3. f2—f4, (17—(15;
4. d2— d3, Cf8—bl; 5. fl : e5, Kfß : e4 и т. д. 
Разумѣется, варіантъ Стейница не вы- 
ясняетъ значенія защиты 3 . . .  d~—dB.

— 3) Планъ атаки, который можно было 
бы осуществить съ этимъ ходомъ, не пред
ставляется вполнѣ яснымъ, если принять 
во вниманіе отвѣтъ черныхъ 6 . . .  К еб- а5 
и если 7. Сс 1—е2, d3, то е5 ; d4; 8. Kf3 : d4, 
Ка5—сб; сравн. съ положеніемъ, получив
шимся въ партіи послѣ 9-го хода бѣлыхъ.

Ливергіульскій шахматный клубъ въ 
партіи по телеграфу, которую онъ въ на
стоящее время играетъ съ Стейницемъ, 
продолжалгь атаку съ б. d l : е5, d6 : е5;
7. C cl— g5, f7—f6; 8. Cg5—еЗ. Я полагаю, 
что это болѣе стѣсняетъ игру черныхъ. 
Въ матчевой партіи съ Стейницемъ же я, 
до мѣны иѣшками, сыгралъ б. C cl—g5.

— 4) Въ 3-й матчевой партіи съ Ласке- 
ромъ Стейницъ взялъ пѣшку dl пѣшкой, 
что, очевидно, не измѣняетъ продолженія. 
Въ «Deutsches Wnchènschach» указывается, 
однако, что «на 6 . . .  е5 : d l послѣдовало 
бы 7. Kf3—g5, Кеб—е5; 8. Фdl : dl». Такая 
атака поведегь къ проигрышу бѣлыми 
фигуры или качества; 8 ... К‘е7 — сб;
9. Фd4—d5, Кеб—М (10. Kg5 : f ' ,  КМ ; d5) 
и т. д.

— 5) На 1Т>. . О — 0 послѣдовало бы
10. Cg5 : е7, Фd8 : е7; 17. Л dl : (16, .’1f 8 :12;
18. h l - 1і5!

— б) Если 1 6 ...  Се7 : h l. то 17. Ф^З—g4, 
Кре8— 17 (1 7 ... СЫ е7; 18. Лііі : 1і7);
18. |2 11; несомнѣнно у бѣлыхъ сильная 
атака.

ІІоложеніе иослѣ хода 24. ЛЫ —el.

— 7) (См. діагр.) Стейницъ, по всейвѣ- 
роятности, предполагал!, имѣть какой либо 
шансъ на выигрышъ партіи;въ противномъ 
случаѣ онъ не пренебрегъ бы продолжені- 
емъ; 24 . . .  Jd6 — d5; 25. е4 ; d5, Фе5 : el;
26. A ll : e l, Ле8 : e lf ; 27. Kpbl с2, Cf6 : d4;
28. сЗ : d4, сб : d5. обезпечпвающимъ чер- 
нымь во всякомъ случаѣ ничью.

— 8) На 26. Kd4—f5 черные отвѣтили 
бы Фе5— еб!, угрожая d6— d5.

— 9) Чѣмъ руководствовался Стейницъ, 
беря пѣшку пѣшкой, а не ладьей? ГІослѣ 
34 . . .  JIg5 : do; 35. Kd2—c4 или e4, Л18—d8, 
бѣлые не могли бы выиграть партіи.

— 10) Безполезно. Черные могли бы за 
щищать иѣшкѵ, играя 3 5 . . .  СЪб еЗ. По- 
видимому Стейницъ все еще не желалъ 
довол ьствоваться ничьей.

— 11 ) ІІослѣ мѣны ладьями: 47 :Іе2— d2;
48. Л dl (12, Се.Ч : (12; 49. КрЫ—С2. Cd2-c3,
50. М : а5, JIg5 : а5; 51. Ла4 : а5, СеЗ : а5;
52. Крс2—ЬЗ, бѣлые должны выиграть пар- 
тію, такъ какъ черные не будутъ въ со- 
стояніи защитить пѣшки Ьб или dl послѣ 
КрЬЗ—а4,—Ъ5. t

— 12) «Умышленно ли Стейницъ от- 
даетъ качество», спрашиваетъ «Deutsches 
Wöchenschacli», по мнѣнію котораго, 
черные могуп. спасти ладью, сыгравъ 
48 . . .  g7—g6.

Положеніе послѣ хода 18. Ь4—Ь5.

Дѣйствительно, черные могли бы, по 
крайней мѣрѣ временно, спасти качество, 
но при таком'!, условіи (4 8 ... g7 — g6; 
49. 1і5- Ііб, Ле2 1І2; 50. Jldl g l,JIh 2 -h 4 ,) 
обѣ ладьи обрѣчены на бездѣйствіе.
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№ 3.3. И с п а н с к а я  п а р т і я .
2-я партія матча. Иг|>ана въ Ныо-Іоркѣ 7-го (111) марта 1891 r.

Стейницъ. Ласкеръ. i 14. g2—g4 d5 : e4 29. ФѢ : 1і5+ Kpf7—g8
(Steinitz). (Lasker). \ 15. f3 : e4 h6—h7 30. ФЬ5 : с5 <1>с7 - e5

1. е2—el е7—е5 j 16. Ф(11—13! д. C d7-e8 ‘) 31. Cel —еЗ a7—a 6
2. Kgl ~f3 КЬ8 —сб і 17. СЬЗ—c2 Kt«—(17 32. а2 а4 JIf8—e8
3. Cfl—bo ОС 1 3 ОС Kgo —1іЗ K(17—со 33. а4 : Ь5 аб : Ь5
4. d2—d3‘) d 7 -d 6  19. Kh3 f2 Ь7 —b55) 34. Фсо : е5 JIe8 : e5
5. с 2—сЗ Сс8 (17 ') 20. g 4 -g 5 hG—h5 35. Лаі —аб .rid8-c8
6. С Ь5-а4 g'7—g6 21. КеЗ—f5 e) g6 : t'5’) 36. КеЗ -  g l Ле5—e7
7. Kbl—d2 Cf8—g7 22. e l : f5 f7—fß 37. Cel c5 Ле7 —e8
8. K d2-c4 0 - 0  23. gö—g6 Ke7 : gG! 38. Kg4 e3 C g7-f8
9. Kc4 e3 Кеб e7 24. t'5 : g6 Ce8 : gG 39. Cc5 dl Kpg8 -17

10. Ca4—ЬЗ c7—сб 25. Л hl —glOt ) eö—e48) 40. h4 h5 C f8-e7
И. li2—h4s) llJd8 -c7  26. (13 : e4 Kpg8 -  h79) 41. Cc2—b3f Kpf7—f8
12. Kf3 -  g5 d6—d5 27. Л?1 : gG K ph7: gG 42. КеЗ—1“) черные сда
13. І2 - f3 .'Ia8—d8 28. ФІЗ- f ö f KpgG—f7 лись.

I l l ’ II M 1 4 A H i Я К Ъ  II A 1’ T*I II.
— 1) Этоть ходъ, въ связи съ 5. с2—сЗ, Положеніе пос іѣ хода 16. 'l>dl—f3.

.составляетъ тоже излюбленное начало 
Стейница въ Испанской партіи. По мнѣ- 
нію его, высказанному въ Modern Chess 
Instructor, бѣлые получаютъ лучшую пар- 
тію, какъ только успѣваютъ перевести 
ферзеваго коня чрезъ d2, fl на еЗ.

— 2) «Этотъ ходъ рекомендовать Энгли- 
шемъ», сказано у Стейница. Съ какою 
цѣлью, однако, дѣлается онъ? Если для 
того только, чтобы воспрепятствовать бѣ- 
лымъ сдвоить пѣшки, то надо принять 
во вниманіе, что Стейницъ не стремится 
къ мѣнѣ слона на коня; напротивъ, онъ 
всегда переводить слона чрезъ а4 на ЬЗ 
или с2. Если же черные заблаговременно 
опасаются хода пѣшкой d3—d4, кото- 
раго самъ Стейницъ въ своемъ руковод- 
ствѣ не одобряеть, то они успѣютъ сы
грать слономъ на d7 послѣ еб : d4, 
сЗ : d4, сведя на положеніе, которое, по 
Стейницу же, благопріятно для черныхъ. 
Поэтому, если имѣть въ виду тотъ планъ 
атаки, который преслѣдуетъ Стейницъ, 
ходъ слономъ на (17 становится излиш- 
нимъ. Кромѣ того, какъ будетъ видно изъ 
настоящей паргіи, онъ только стѣсняетъ 
игру черныхъ, препятствуя имъ вй-время 
двинуть пѣшку на d5.

— 3) Когда Стейницъ отрѣшается оть 
своихъ«стратегнческихъманевровъ»,увле
каемый комбинаціямн и создающимися 
сложными положеніями, то замыслы его 
всегда остроумны.

— 4) Бѣлые угрожали выиграть каче
ство (См. діагр.): 17. Kg5 : І7, Jlfö : f7; 18. 
Cc4 ; f7+, Kpg8 : t7; 19. g4—g5.

Черные проиграютъ партію, если возь- 
мутъ коня: 1G... Ііб : go; 17.1і4 : go, Kfß—h7;
18. КеЗ -f5!, g6 : f5; 19. Ф іЗ-ІіЗ, .TIf8—e8;
20. ФЬЗ : h7f, K pg8-f8; 21. g4 : f5 и т. д.

— 5) Укаяываютъ на ходъ 19... f7-—f6, 
какъ на лучшій. Я полагаю, что Стей- 
ницъ сумѣлъ бы найдти атаку, которая 
доставила бы ему побѣду, хотя бы послѣ 
рокировки на сторону ферзя. Цѣль хода, 
сдѣланнаго въ партіи, однако не понятна.

— 6) Во всякомъ случаѣ интересная 
жертва фигуры, хотя бы она и не при
вела forcé къ выигрышу партіи.

— 7) Не принимая жертвы, черные ста
вили себя тоже въ крайне затруднитель
ное положеніе; напримѣръ, 2 1 . . .  Kc5- -eG;
22. Сс2—ЬЗ или 22. Ccl еЗ, и если f7—fß, 
то 23. Kfö : g7 и 24. Ф й —g3. и т. д.
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— 8) Если тотчасъ же 25... Kpg8— 1і~, 
то 20. Jlgl : g6, Kph7 : gö; 27. d3 — d lf , и 
бѣлые вынгрывають еще коня.

Положеніе послѣ хода 25. ЛЫ —gl.

Въ положеніи, указанномъ на діаграммѣ, 
представлялись весьма ннтересныя ком- 
бинаціи. съ пожертвопаніемъ со стороны 
черныхъ стона за  пѣшку d3.

Изъ многихъ разсмотрѣнныхъ мною 
варіантовъ приведу одинъ изъ главныхъ:
25... Cg(i : d3; 26. Сс2 : d3!, Лd8 : d3! (если
26... Кс5 : d3f; 27. Kf2 : d3, e5 e4, то
28. Ф13—f4l); 27. Kf2 : d3, e5 e4; 2H.<l>t'3 : h5, 
Kc5 : d3f; 29. Kpel—fl! Теперь черные до
стигли сравнительно весьма удовлетвори- 
тельнаго результата; двѣ нроходныя пѣш- 
ки, причемъ одна лишняя, почти уравно- 
вѣшиваютъ качество. Черные могуть про
должать; или 29... .’If8 f7 (но не29... Фс7—h2, 
тогда 20. Л gl ; g7f), а  если 20. C cl—Ііб, 
то Фс7—Ь2, или 29... Kd3 : c l; 30. Л аі : c l, 
Фс7—f4f; 31. Kpfl— g2, ФГ4—h6, съ боль
шими шансами по меньшей мѣрѣ на 
ничью.

9) У черныхъ плохое положеніе: на
26... Cgö — е8 могло бы последовать
27. C cl—f4, Фс7 Ь7; 28. Cf4 Ьб, Лd8—d7
29. b2—b 1 и т. д. Во всякомъ случаѣ это 
прдоолженіе для черныхъ лучше, чѣмъ 
случившееся въ партін.

№ 34. И с п а н с к а я  п а р т і я .

3-я партія матча. Играна въ Ныо-Іоркѣ 10-го (22-го) марта 1894 г.

Ласкеръ. Стейницъ. 18. КсЗ—е2 K d7-e5 36. Кеб : g77) dö—(15
(Lasker). (Steinitz). 19. K e2-d4 Фс7—Ьб 37. Kpdl—cl Ф Ь З -(13

1. е2—е4 е7 е5 20. с2 сЗ 0 - 0 —О4) 38. Фе2 : d3 Ke5 : (I3f
2. K gl— f3 КЬ8—сб 21. Kd4 -еб Л(18—(17 39. Kpel—Ы Ла2—Ь2І
3. СП -Ь5 d7—d6 22. Cf4—еЗ ФЬб- Ь5 40. Kphl—al ЛЬ2 : ЬЗ
4. d2 <11 Сс8—d7 23. ,тІа2 : а7 Ь7—Ьб 41. Л1'2—f3 с5 - с4
5. Kbl— сЗ K'g8 е7 24. Ла7—а 8 | Крс8— Ь7 42. K‘g7—e8 К(13—Ы
6. СЬ5—с4 е5 : d l 25. Ла8 : t>S Л1і8 : fN 43. J lt3 -g 3 ЛЬЗ—a3 f
7. Kf3 ; d4 Кеб : (14 26. Кеб : f8 Ф<15—(13 44. Kpal—Ы ЛаЗ—ЬЗ-J-
8. Фdl : d l Ке7—сб 27. ЛЫ—fl ') Ф(13-с2 45. Kpbl—cl КЬ4—d3f
9. Ф(14—еЗ Кеб—е5 28. СеЗ—(12 д. Jld7—e.7,:J 46. .Ig3 : d38) с4 : (13

10. Сс4—ЬЗ С(17—еб 29. Kf8—еб Фе2 : e4f 47. Ke8 : tl> ЛЬЗ : Ь5
11. 12—fl Ке5— сб 30. ФйЗ—еЗ Фе4 ; g2 48. K f6-e8 КрЬ7—сбп)
12. ФеЗ —g3 Кс4 Ьб 31. Ь2—ЬЗ Ле7 е.8 49. f5—1'6 (15—d4
13. C cl—еЗ с7 сб 32. Ф еЗ-е2 Фg2—ЬЗ 50. Ke8—g7 d l : сЗ
14. f4—f5 Себ ; ЬЗ 33. Kpel—(11 Ле8—а8 51. Cd2 : c3 ЛЪ5—g5
15. а2 : ЬЗ КЬб (17 ’) 34. ЛП —1'2 Ла8 -  а2 52. «i—17 Черные еда
16. СеЗ—f l 3) Ф(18 —с7 35. Ы —Ь5 сб—с5 л и сь10).
17. ЬЗ—Ь4 17—«і3і

II > И М 1> Ч А Н 1 Я К'Ь НАР Т 1 И.

1) Интересно знать, считаетъ ли Стей-
ннцъ всѣ свои маневры конемъ за  обра- 
зецъ игры «новой школы»? Въ 1885 г., въ 
«International Chess Magazine», высказы
вая свой взгляда на систему игры ста
рой и новой школы, онъ, между прочимъ,
писалъ, что «постоянно применявшая
ся въ прежнее время тактическая атака

на королевскій флангі. смѣнилась въ на
стоящее время стратегическими маневра
ми. причемъ небольщія преимущества 
схватываются и собираются на каждомъ 
пунктѣ доски»...

— 2) Думается, что г. Ласкеръ не вос
пользовался надлежаіцимъ образомъ всѣ-



ми выгодам», которыхъ слѣдовало бы ожи
дать отъ его, болѣе развитой, чѣмъ у про
тивника.' игры. Можетъ быть, преждевре
менным']. являлось продвиганіе пѣшки на 
f5. Можегь быть, другой игрокъ предпо- 
челъ бы здѣсь рокировать, гіризнавъ ходъ 
слономъ на f4 безполезнымъ, въ виду, 
напр., такого продолженія: 16 . . .  <I>d8—с7;
17. ЬЗ—Ь4, К(17 f6; если, далѣе, 18. e l—е5, 
Kf6—Ь5; 19. Фй'З еЗ, К1і5 : f4; 20. еб : d6f, 
то Cf8—е.7!

— 3) Послѣдствія этого хода довольно 
очевидны изъ продолженія партіи.

— 4) Многіе удивляются, что Стейницъ 
рокировалъ, проигрывая при этомъ пѣш- 
ку. Въ данномъ ноложеніи, вѣроятно, не 
найдется лучшаго хода.

— 5) Если бѣлые возьмутъ ладью ко
немъ, то они не избѣгнутъ вѣчнаго шаха.

— 6) (См. діагр.) Стейницъ но всей ве
роятности правъ, полагая, что при 'ходѣ
28... Кеб—с4, онъ могь достичь ничьей. На
29. Ф»'3—f4 черные, отвѣтнвъ29 . . .  g7—g5;
30.ФМ f2 (30. f5:g6, JId~ e7!)30 ...;id7-d8  
(также 31... Kc4 : Ь2 не дурно); 30. Kf8—еб, 
JId8 — a8. получили бы атаку, послѣд- 
ствія которой не легко предвидѣть. На 
29 . . .  JIfl f2 могло бы послѣдовать или

Полож. послѣ хода 28. СеЗ—d2.

Р ѢШЕНІ Я З АД АЧЪ.
№ 19. Эквиетъ. 1. ЛеЗ— сЗ. || № 20. Бетингъ. 1. Ф а і—dl. Второе 1. Kg3f.

Л? 21. Vetesnik.
1. с4 — сб КсЗ—е2 2. JIfl—f5 езо X0001о

а) 1............. Креб еб 2. Лg4—g5f оэ 3. С X
Ъ) 1.............. Ь7—Ьб 2. СЬ2 : сЗ оо 3. Л X
с) 1............. оо 2. Лg4—g5 оо 3. СЬ7—с«Х

.V *22. Kotrc.
1. Фсі — с2 Ь7—Ьб 2. Фс2—е2 оэ 3. Ф, С, К х

а) 1.............. Sï6-Sr> 2. Фс2 —f2 оо 3. Ф, С. К х
Ъ) 1............ Ь7-Ьб 2. Фс2—е4 оэ 3. Ф, с , к х
с) 1........... (14—d3 2. <1>с2—сЗ оо з. ф , с , к х
d) 1........... КЬ2—d3 2. Кс5 : (13 оо 3. Ф, с  х
е) 1............ 01р. 2. Фс2 : с4 оо 3. Ф, К х

JVfi 23. Kuijers.
1. ЛЬЗ — аЗ Kpd4—еЗ 2. ФЬ7—Ь2 оо 3. К или (13— (14 X

а) 1............. сб—с4 2. ФЬ7—b6t оо 3. ЛаЗ—аб х
Ь) 1............ f4 -  Î3 2. ФЪ7 —b2f оэ 3. K f6 -d5X
с ; 1............ Kpd4— е5 2. c l3-d4t оо 3. Ф или Л х

№ 24. Schuster.
1. Cg4—с8 Ьб : c4 2. KdG—е4 Kpd5 : e4 3. <I>h3-f5t Kd4 : f5 f 4. C c8 -b 7 x  
1  2................  oo 3. ФЬЗ—eöf Kd4 : еб 4. Cc8—Ь7х

a) 1...........  g7-gC  2. ФЬЗ—eöf Kd4 : еб 3. Cc8—b7J,- Kpd5—сб 4. Ь 2 -Ь 4 х
b) 1...........  b5—1)4 2. Cc8-b7-;- Kpd5—cö 3. GcS : b4f Креб : b4 4. ФЬЗ—аЗ х
c) 1...........  Kpd5—c5 2. Ь2—b4f Креб—d5 3. ФЬЗ—eöf Kd4 : eG 4. Cc8—Ь7Х

29 . . . Kcl : Ь2 (угрожая матомъ), или пред
варительно 29. ЛІ17—е7.

— 7) Плохо было бы для бѣлыхъ
36. Фе2—e4f, КрЬ7 Ь8; 38. Фе4—d5; тогда 
ФЬЗ— g4f и черные вынгрывають.

— 8) Если 46. Kpel -dl, то Ivd3—f2f;
17. Kpdl— e2,Kf2—е4;48.Ло-3_ g7f,Kpb7—c8; 
черные, угрожая Jld3—Ь2, получили бы 
шансы на ничью.

— 9) Черные затруднили бы бѣлымъ 
выигрышъ партіи, сыгравъ 48 . . .  ЛЬ5—аб; 
49. Крсі -Ь2, Ла5— а8; 50. Ке8—g7, Ла8—f8; 
51. Cd2—g5, КрЬ7—сб, и т. д.

10) Если 52 . . .  Jlg5—g if ;  53. Kpel—Ь2, 
Л g l—fl, то 54. Kg7 еО.
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З А Д А Ч
31.

Н. И. Максимова (X  Maximow).

М ать въ 2 хода.

33.

R. L’herm et.
(1-й призъ на конкѵрсѣ «New Jorlcer Staatszeitnng>).

М ать въ 2 хода.

34.

L. N. de-Long.
(Премирована на одномъ нндерландекомъ копяурсѣ).

И .

D-r Mazel.
(«Stratégie»).

32.

Матъ bi. 2 хода.

35.

Д. В. Кларка (1). W. Klark).

M an. b i .  3 хода. 

30.

Редакторъ М. П. Федоровъ. Издатель А. С. Суворинъ.

Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ пер., д. .V; 13.

Матъ въ 3 хода.

H. K eidansky івъ Берлинѣ).
(«Scbachzeitung«).

Матъ въ 1 хода.


