
№ 4 . А П Р Ѣ Л Ь . 1 8 7 7 .

ШАХМАТНЫЙ ЛИСТОКЪ.
Теорія шахматныхъ задачъ.

Ш.

Въ предъидущей статьѣ былъ разсмотрѣнъ вопросъ о внѣшней формѣ задачъ, 
т. е. о согласован!» данной позиціи съ общими законами игры. Обращаюсь теперь 
къ выполненію задуманной тэмы, т. е. къ тѣмъ частнымъ формамъ, въ кото
рыя она выливается и наличность которыхъ обусловливаетъ, по установившемуся 
мнѣпію, красоту и трудность проблемы, помимо оригинальности или новизны самой 
идеи ея.

Условія эти могутъ быть подведены подъ слѣдующія главныя категоріи: эко- 
номія средствъ, глубина замысла, пріемы рѣшенія и варіанты.

1. Э к о н о м і я с р е д с т в ъ. Такъ какъ дѣль всякой задачи заключается въ 
иллюстраціи какой-либо шахматной комбипаціи, то всякій излишній балластъ въ 
положеніи пли условіи задачи дпсгармонируетъ съ этою дѣлыо и подрывастъ цѣпу 
задачи.

Поэтому: а) въ условіе задачи пе слѣдустъ включать бблыпаго числа ходовъ, 
чѣмъ сколько их!, необходимо нужпо для пллюстраціи задуманной идеи. Конечно, 
правило это допускаетъ исключенія въ іштересахъ усложпеиія нознцін и маски
ровки замысла. Но я лично того мнѣнія, что подобное усложпепіе удастся лишь 
въ рѣдкихъ случаяхъ. По большей же части, присочиненные ходы бросаются въ 
глаза своею такъ сказать угловатостью и только вредятъ задачѣ, не увеличивая 
особенно ея трудности и лишая се изящества. Такъ тэма задачи г. 3. (Шахм. 
Лист. Л» 91): Бѣл. Крс2, ФІі5, Kfl, ШЗ. Черные: Kpd4, 1Іс5. Матъ въ 4 хода;
1. Фг5, с4; 2. Iid2, cdf; 3. Крсі, КрсЗ; 4 ФсбХ— очевидно лежитъ въ треть- 
емъ и четвертомъ ходѣ, первые же два хода служить лишь къ образовапію „ма
товой сѣтн“ вокругъ чернаго короля: постановкою ферзя на g5, а коня на d2. 
Трудность рѣшенія дѣйствптельпо вынгрыла отъ этой наставки ходовъ, но самая 
задача рѣшптелыю проиграла, ибо получила побочное рѣшеніе, такъ какъ, по свой
ству данной позіщін, „плстенгс матовой сѣти“ безразлично молено начать ходомъ 
1і5— g5 или f l — d2. Можно указать и на болѣо рѣзкіе примѣры.
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6) Возможно малыми средствами достигнуть возможно бблынаго результата—  
таковъ девизъ всякой проблемы, <а по сему въ позиціп ея но должно быть лишнихъ 
шашекъ. Такъ въ задачѣ К. К. Шпейера (Ш. JI. № 100): Бѣл. Kpel, ЛІі5, Ch3, 
Ke4, ПсЗ, (12 и g2. Черные Kpf4, ІГс4 и g3. Матъ въ 4 х.— бѣлый копь о4 не 
играетъ никакой роли. Или въ цитированной узке въ предыдущей статьѣ (стр. 54) 
задачѣ А. Я. Нѣтунипа двѣ шашки бѣлыхъ (слонъ Ь8 и копь g8) вовсе не уча- 
ствуютъ въ главной игрѣ. Такимъ зке пзлишнимъ баластомъ являются иногда даже 
шашки черной партіи, если оиѣ наставлены чисто механически, нисколько пе за
трудняя рѣшенія, какъ наир, въ тоже узке цитированной (на стр. 54) задачѣ 
А. И. Соколова (III. Л. № 125).

Исходя нзъ того жѳ принципа экономіи средствъ, не слѣдуетъ употреблять 
слишкомъ сильныхъ фигуръ тамъ, гдѣ можно обойтись слабѣйшими. Взглянемъ на 
слѣдующую задачу II. И. Николаева (III. Л. 13). Матъ въ 5 ходовъ: 1. СЬ2,

И. И. НИКОЛАЕВА.
Черные.

Бѣлые.
Матъ въ 5 ходовъ.

2. Ccl, 3. d4f, 4. СаЗ и т. д. Здѣсь оба 
коня нрисутствуютъ лишь для того,чтобы 
отрѣзывать черному королю клѣтки f3, 
е4 и f5. По очевидно, что той же цѣли, 
безъ вреда для задачи, можно достичь, 
поставивъ копя g5 па g3 и замѣпивъ ко
ня g7 бѣлою пѣшкою на g2; или, еще 
лучше, просто замѣнивъ копя g7 черною 
пѣпшою на f5. Равпо въ цитированной 
уже задачѣ г. Шпейера (III. Л. № 71) 
двѣ черпыя ладьи некрасиво поставлены 
на fl и 111 съ единственною цѣлыо за
градить доступъ на эти клѣтки своему 
же собственному владыкѣ, тогда какъ

миссію эту, разумѣстся уже при иной разстановкѣ, могъ исполнить одпиъ бѣлый 
конь на g3.

Наконецъ, въ отношеніи позиціи, принцинъ экономіи средствъ нарушается и 
несвободнымъ дѣйствіемъ какъ черныхъ, такъ и бѣлыхъ фигуръ; но объ этомъ было 
узко сказано въ прсдъндущеіі главѣ.

с) Сюда же относится и вопросъ объ отчосітелыіыхъ силахъ бѣлой и черной 
иартш. Разумѣется, матующая (бѣлая) сторона естественно должна имѣть перевѣсъ 
надъ противникомъ; но неревѣсъ этотъ нродпочтительпѣе выражать выгодною по
зицию, чѣмъ матеріальнымъ превосходствомъ силъ— это вытскаетъ изъ самаго по
нята о проблсмѣ. Задачи, вродѣ слѣдующей трехъ-ходовой г. Кейзерицісаго (HI. Л. 
Л» 115): Г>Ѣлые. Kpf7, Фа8, Kf4, ІІЬ4 и g2. Черн. Крс17#гдѣ черный король bianco 
противъ ферзя, копя и пѣшекъ, врядъ ли нынѣ мозкно дазке считать задачами. 
Слѣдовательпо, чѣмъ болѣе въ задачѣ уравповѣшены матеріалыіыя силы обѣихъ 
іююющихъ сторонъ, тѣмъ болѣе она выигрываетъ отъ этого.

2. II р і е м ы р Ѣ ш е п і я. Какъ само уже понятіе задачи предполагаете
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въ себѣ нѣчто экстраординарное, замысловатое, выходящее изъ ряда обыдеішыхъ 
комбпнацій практической игры, то посему и пріемы рѣшенія задачи необходимо' 
должны отличаться тонкостью и неожиданностью. Ergo простѣйшіе пріемы игры 
какъ то: обираніе противнива, шаховапіе и проч., словомъ прямых атаки мо
гутъ претендовать лншь на самое скромное мѣсто въ этой высшей области шахмат
наго искусства. Въ задачахъ же съ малымъ чнеломъ ходовъ (2, 3 хода) шахъ 
или взятіе съ пррааго же хода вовсе не должны быть терпимы.

Вотъ примѣръ: Д. В. Кларка (Вс. Ил. № 415). Вѣл.: Крс2, Фс8, Лс2, Се8, 
Кеб, ПЬ4. Черные: Kpd5, КсЗ и е4, 1Іс7 и (16. Матъ въ Зх: 1 ЛсІЗ-!", Kd2:; 2 <I<f5f, 
Крс4; 3 <МЗХ Очевидно, что авторъ, начиная "свое рѣшеніе съ шаха, тѣмъ са- 
мымъ сокращаете чпгло возможныхъ отвѣтныхъ ходовъ противника и упрощаетъ 
задачу въ данномъ примѣрѣ do пес plus ultra.

Волѣе спорпымъ представляется вопросъ о возможности начинать рѣшеніе 
двухъ п трехъ-ходовыхъ задачъ обираніемъ противника, ибо весьма часто это оби- 
раніс сопряжен осъ жертвою качества (öchange), а пожертвованіе признается 
однимъ изъ факторовъ проблемы. Я полагаю, что въ двухъ-ходовыхъ матахъ не 
слѣдуетъ позволять себѣ даже и этой вольности, какъ напр, въ задачѣ г. Кларка 
(Вс. Ил. Je 231). Вѣлые: Kph5, $dl, ЛЬ7,КсЗ и е7, ПаЗ, Ъ2, f4, g3, 1і4. Черные: 
Краб, Фе4, Лаб и d4, СЬ6, Кс2, Ш5 и g4. Матъ въ 2 хода: 1. Ф(14:(?) Въ двухъ 
слѣдующихъ примѣрахъ взятіе непріятельскихъ шашекъ не сопряжено даже съ 
жертвою качества: Г Кларка (Вс. Ил. № 351), матъ въ 2 х: 1. КеЗ: (обмѣнъ 
своего коня за чужую ладыо); Н. И. Ильина (Вс. Ил. № 212), матъ въ 3 хода:

Д. В. КЛАРКА. Н. И. ИЛЬИНА.
Ч е р н ые .

Матъ въ 2 хода. 4 Матъ въ 3 хода.

1. Лаі:, 2. flgl и т. д. (простое обиратсльство). Съ другой стороны, бываютъ 
случаи, когда неизящество подобнаго перваго хода съ избыткомъ выкупается (но 
все лее лншь выкупается) замысловатостью послѣдующихъ. Примѣръ: Д. В. 
Кларка (Вс. Ил. 414). Вѣлые: Kpdl, Фе8, ЛаЗ, Кеі, Па4, аб, Ь2 и f4. Черн. 
Крс4, Cf2, Нс5, (13, d6, f5 и g3. Матъ въ 3 х.: 1. Л(13:, Cd4; 2. Kg2! и т. д.
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Наконецъ, въ слѣдующей задачѣ г. С. Глинки (Вс. Ил. № 127): Бѣлые: Kpf5, 
Фсі, Са4, Kf7, Пе4, eG и h3. Черн. Kph5, Ф??1, Ла7, Kb7, IIf3, g2, g7, 1і4 и hG. 
Матъ въ 4 x.: Ф1іб:| и пр.— жертва качеств,а (ферзи за нѣшку), въ виду песораз- 
мѣрности силъ обѣихъ этихъ шашекъ, внолнѣ допустима въ области шахматныхъ 
задачъ.

Здѣсь у мѣста будетъ коснуться рокировки и взятія иѣшекъ на проходѣ, какъ 
пріемовъ рѣшепія задачъ. Что касается взятія на прохолѣ, то въ настоящее время 
всѣ согласны въ томъ, что нріемъ этотъ, узаконенный уставами игры, можетъ 
быть донущенъ и при рѣшеніи задачъ. Относительно же рокировки надо замѣтпть, 
что могутъ быть, правда, случаи, когда одинъ только этотъ пріемъ можетъ привести 
къ желанной цѣлн въ заданное число ходовъ '); по такъ какъ сохраненіе сторо
ною права на рокировку никогда не можетъ явствовать нзъ самой позиціи, а должно 
быть пояснепо въ условіи задачи, что равносильно врученію ключа къ разгадкѣ 
ея, то рокировка съ общаго согласія и исключена изъ числа дозволенпыхъ прі- 
емовъ рѣшенія задачъ.

3. Отъ пріемовъ рѣшенія переходя къ самому рѣшсніш, мы встрѣчаемся здѣсь 
съ двумя важными условіями: единство рѣшенія и развѣтвленія его (варіанты).

Е д н нет во р ѣ ш е н і я требуетъ,чтобы къ даипойиозпціи не было инаго ка
кого либо ключа кромѣ составленнаго авторомъ ея,— не было п о б о ч н ы х ъ  рѣшеній. 
И это требовапіс вполнѣ законно: такъ какъ задача предлагается читателю въ видѣ 
нагляднаго поясненія какой либо замысловатой шахматной стратагемы н въ озна- 
комленін читателя съ этою стратагемою лежитъ награда его за понесенный надъ 
разгадкою трудъ, то цѣль эта очевидно недостигается, если рѣшающій задачу 
пайдетъ въ ней болѣе легкое, болѣе очевидное рѣшеніе (но въ заданное число хо
довъ) и па томъ успокоится. Такъ напр, въ задачѣ Д. В. Кларка (Вс. Ил. 416): 
Бѣлые: Kph4, Фс14, Cd8 и е2, Ка4 и (15, ПЬЗ, с2, еЗ и g5. Черные: Краб, Л<33, 
Са5, КЬ5 и Ь7, ПЬ4, сЗ и е4— задуманный авторомъ матъ въ 2 хода (1. Cd8— Ьб!) 
можно обойти самымъ очевнднымъ образомъ: lKd5 : b4f? и въ сл. х. матъ. Иногда 
и очень часто побочное рѣшепіс можно устранить нѣкоторымъ улучшеніемъ по- 
зпцін; въ данпомъ нримѣрѣ, нереставивъ Kd5 на а8 или Kph4 на f8. Такое ненрав- 
леиіе молено— и слѣдуетъ ибо идея стоитъ того— сдѣлать и въ слѣд. задачѣ г. И. 
Коса (Вс. Ил. Л» 259): Вѣлые. Kpbl, $gl, Ch4, КЬ2 и f5, ІІсЗ. Чери. КраЗ,ЛЬ5 
и с7, ПЬЗ и с5. Матъ въ 4 хода: 1. ItdG, ЛЬ4; 2. Фс5:, Лс5:; 3. Се7 и 4. матъ. 
(Побочное рѣшеніе 1. К<16, ЛЬ4; Фсі,оо; 3. Кс4, Кра4; ФаЗХ), простою пере
становкою ф£І на сосѣдшою клѣтку f2.

Всѣмн принято, что наличность побочпаго рѣшенія уничтожаетъ самую задачу 
и лишастъ ее всякой цѣны. По разумеются, такой строгій прнговоръ врядъ ли бу-

' )  Напр, въ следующей задачѣ г. Зиигидьскаіо {Sz. 1855 г .): Бѣл. K p cl, 
Ф1'5, ЛЬ4 и h l ,  C b l, Ke4, ПаЗ, (12, еЗ и 1і2. Черн. Kpd5, ФЬ6, ЛІ'8, СЬ6 и с8, 
Kd7 и Паб, Ь7, с7, е5, g5 и Ь4. Мптъ въ 5 х.: 1. Феб+, Креб:; 2. C a2f, 
КрГ5, 3 0 -0-;-, ICpg4; 4. KI8+, ІСрЬЗ; 5. ЛГЗХ-
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детъ произнесепъ надъ такими познціями, нъ который. можно открыть побочное 
рѣшеніе, болѣе красивое и замысловатое, чѣлъ авторское. Вотъ цримѣръ такого 
курьезнаго случая: Д. В.Кларка (Вс. Ил. .¥ 225). МатъвъЗх.: (1). l.Kg3, Cg4;
2. Се4,оо; 3. KfG дѣлаетъ матъ (рѣ- 
шеніе автора); (2). 1. Kg7, Cg4; 2.
Cf5!,co; 3. Одинъ изъ коней матуетъ 
(мое рѣшеніе).

И такъ побочное рѣшепіе не допус
кается въ задачѣ потому, что при налич
ности его обходится задуманная авторомъ 
тэма. Отсюда прямой выводъ, что сслн 
побочное рѣшсніе выполняется все же по 
мысли автора, если оно сохраняете въ 
себѣ идею задачи, то наличность его 
хотя и вредитъ изяществу задачи, но не 
лпшаетъ ее всякой цѣны. Въ началѣ і 
этой главы приведена задача г. 3. (Ш. Л. Матъ въ 3 хода.
Л? 91), съ двойнымъ рѣшеніемъ, но при этомъ оба рѣшенія выполняются по одпой 
и той же системѣ- Равно, въ задач!; г. Шпейера (Ш. Л. № 100, см. выше) четы- 
рехъ-ходовой матъ: 1. Cd7, 2. Лf5, 3. Са4 и 5. Сс2Х можно произвести ни
сколько инымъ, мепѣе нзящнымъ сиособомъ, но также но мысли автора: 1. Лf5f,
2. Cg4, 3. Cdl и 4. Cc2X.

Съ этой точки зрѣнія вполиѣ терпимы такія задачи, въ коихъ двойное (па
раллельное) рѣшеніе вытекаете изъ самаго параллелизма . позидіи, какъ напр, въ 
задачѣ С. А. Яцкевича (Вс. Ил. Л» 133): Бѣлые- Kpg3, Лс5 и е7, КЬ5 и f5, Псб, 
е4 п g5. Черные: Кре5, Лс7 и eG, Cg7, ІІсЗ, d5 и еЗ. Матъ въ 3 хода: 1. Kf5— dG 
или КЬ5— dG, Ле7:; 2. КЬ5— d4 или Kf5— d4,co; З.Х.

Иногда возможность двойнаго разрѣшенія задачи представляется не съ 
перваго, а лишь съ послѣдующпхъ ходовъ и далее не въ главномъ, а въ одиомъ 
или двухъ второстепенпыхъ варіантахъ рѣшенія— эти такъ называсмыя част
ный побочныя рѣшснін (doubles coups). На турнирѣ задачъ британской шах
матной ассоціаціи 1873 года многія нревосходныя задачи были вовсе устранены 
пзъ конкурса вслѣдствіе оказавшихся въ ннхъ doubles coups, что вызвало про
должительную и рѣзкую полемику между пѣмецкими и англійскими шахматными 
ікурпаламн. Мнѣ кажется, что, исходя изъ высказапнаго выше ноложенія, во- 
нросъ о нредѣлахъ терпимости частпыхъ нобочныхъ рѣшеній разрѣшается очень 
просто: подчипеніемъ ихъ одному и тому же правилу съ общими побочными рѣше- 
ніями. Если при наличности double coup обходится самая идея задачи, то онъ 
долженъ быть отвергнуть; если же double coup лежитъ въ одной снстемѣ съ тэ- 
мою авторскаго рѣшснія, то такіе случаи тѣмъ болѣе нмѣютъ право на суще- 
ствованіе, что чѣмъ сложнѣе и обильнѣе варіантами задача, слѣдователыю чѣмъ

Д. В. КЛАРКА.
 Черные._____

Бѣлые.

I
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болѣе она трудна или красива, тѣмъ легче открыть въ неіі наличность doubles 
coups ‘).

Отъ единства рѣшенія перейдемъ къ варіантамъ его. Конечно, есть задачп, 
въ конхъ отсутствіе всяішхъ варіантовъ лежитъ въ самой идеѣ и даже пряло 
обусловливается ею; такова напр, большая часть задачъ иатэму „индійскаго мата“, 
исчисленныхъ въ приложепіи къ первой моей статьѣ. Но, принимая во вниманіе 
преслѣдуемую нами практическую цѣль задачъ, ноученіе начинающихъ любите
лей, позволительно высказать мнѣніе, что богатство варіантовъ, увеличивая труд
ность и способствуя пріобрѣтенію навыка къ подробному анализу позиціи, весьма 
желательно во всякой задачѣ, разумѣется при томъ необходимомъ условіи, 
чтобы варіапты эти не были сплошь ординарны и чтобы въ системѣ варіантовъ 
былъ хоть одинъ такой, который но тонкости исполненія не особенно уступалъ бы 
главному рѣшенію.

ІІаиболѣе пѣлесообразиымъ средствомъ для обогащенія системы варіантовъ 
является сліяніе двухъ и болѣе тэмъ въ одной задачѣ, въ одпомъ рѣшеніи. Вотъ 
для наглядности два примѣра этого пріема: (I) г. Коса (Вс. Ил. Л» 224). Вѣлые 
Kpd8, Феі, Кс4 и еЗ, Hg3 и 1і5. Черн. Кре4, Hd5. Матъ въ Зх : 1. Ке5, Kpd4;
2. Kf5f и 3. Фа5Х. Или 1 . . ., оо; 2. ФЬ4 3. Ф.Х. (II) II. Л. Лавровскаго (Вс. 
Ил. і\» 334): Вѣлые КрЬ8, Ф̂г3, КсЗ и с8, ПЬ4., с2, f2 и gG. Черные: Kpd4, Сс4, 
Kg2, ПЬ5 и g7. Матъ въ Зх : 1. Кра7, Cfl; 2. Фс7, Сс4; 3. 'I»g7 X . Или 1 . . ., 
Cf7; 2. Ф(ІЗ|,Кре5;3. Фе4Х.— При этомъ само собою разумѣется, что побочная 
тэма не должна быть слишкомъ незначительна въ сравнеиіи съ главной.

4. Г л у б и и а з а м ы с л а, обусловливая собою трудность рѣшенія, подобно 
тому, какъ оригинальные пріемы рѣшенія обусловливают'!, игривость п изящество 
задачи, есть необходимая принадлежность первоклассной задачи. Она достигается 
или пріемами рѣшспія или замаскировкою самой позиціи.

Въ первомъ отношепіи остается сказать немного, ибо очевидпо, что если рѣ- 
шеніе начинается шахомъ королю или сопровождается послѣдовательнымъ обира- 
ніемъ непріятельскихъ шашекъ, то такіе пріемы рѣпіеиія отнюдь не ведутъ къ 
маскировкѣ замысла. Чѣмъ пезначительнѣе прсдставлястся на первый взглядъ 
начальный ходъ матующей партіи, тѣмъ болѣс выигрываетъ задача въ глубинѣ 
замысла. ТЙнкіе выжидательные ходы особенно удобны для этого. Нерѣдко „соль“ 
рѣіпенія, такъ называемый pointe, лежитъ не въ первомъ, а въ послѣдующемъ и 
даже иногда въ нослѣдпемъ ходѣ рѣшенія; это еще болѣе красить задачу въ отно- 
шеніп глубины замысла, если разумѣется, иредшествующіе pointe’y ходы не стра- 
даютъ присочиненностыо, а являютъ собою естественное вступлтіе къ рѣше- 
нію, прямо вытекая изъ самой позиціи. Вотъ превосходная задача г. Л. Маркова

')  Ііотъ для ириыѣра задача г. Яцкевича (П І. Л. № 141), въ которой doubles 
coups на 3-5П. ходѣ дѣлаютъ рѣшеніе такъ сказать нернш.іиныиъ: Вѣл. КрсС, 
Cf5, КЬО и Ш, IId2. Черн. Kpd4, IId3, d6, e5 и f7. Матъ въ 4 x : 1. Kpd6, e4;
2. Kf6—d5, f6; Kd5 на сЗ или c7, пли e7 или fi и т. д.
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(Вс. Ил. Л* 19(3, см. также въ персработанномъ видѣ въ Sz. 1874 г. № 3758), 
поясняющая сказапное. Матъ въ 4х : 1. Ccßf., 2. Ке51*; 3. Kf4ü и 4. gfX. 
Примѣрами отсутствія pointe’овъ могутъ служить двѣ слѣдующія задачи Д. В. 
Кларка: 1. (Вс. Ил. № 411). Вѣл. Кре5, Фе4, Cd8, Ка2, ІІЬ2 и ІіЗ. Черн. Крс5, 
Л1і2, СЬЗ, Kdl и еб, Па5, аб, сб и еЗ. Матъ въ 4х : 1. Са5:?, Сс4; 2. ФеЗ:|, 
КеЗ:; 3. Ь4+ и т. д. (настоящая бойня черныхъ шашекъ!) II. (Вс. Ил. № 307). 
Бѣл. КрЫ, Ф1і4, ЛЬ2, Cf8 и ЬЗ, Kf2, ПЬЗ, d2 и е4. Черн. Iipd4, Сс8 и е5, Кеб, 
Па7, dG, f:3 и f4. Матъ въ 4х : 1. Лс2, Саб; 2. Фе7, Cd3; 3. Фа7.| и 4. Фаі X. 
Здѣсь каждый ходъ бѣлыхъ грозить матомъ и эта угроза слишкомъ очевидна, а 
между тѣмъ у черпаго нѣтъ никакихъ сколько нибудь тонкихъ отраженій.

А. МАРКОВА. К. К. ШПЕЙЕРА.
Черные. Черные.

Бѣлые. Бѣлые.

Матъ въ 4 хода. Матъ въ 4 хода.

Чрезвычайно способствуетъ маскировкѣ замысла наличность ложныхъ сліъ- 
довг, т. е. такихъ quasi-рѢшепШ, которыя приводят, къ цѣлп во всѣхъ варіан- 
тахъ, кромѣ одного и при томъ такого, который легко проглядѣть. Такъ въ слѣ- 
дующей весьма красивой задачѣ К. К. Шпейера (HI. Л. Л» 138—см. діаграмму, 
очень соблазнительными кажутся начала: 1. СЬ5 или 1. Кеб (съ тѣмъ 
чтобы потомъ Ле8 и Ке7), но оба они имѣютъ маленькій камень иреткпове- 
нія, и только тонкій и глубоко задуманный первый ходъ ладьею еб на е8 ве- 
детъ къ цѣли и даетъ весьма изящное параллельное рѣшеніе. Равно богата 
ложными слѣдами (разбивающимися въ концѣ концовъ о беззащитность бѣлой 
иѣшки g4) слѣдующая удачная варіація II. А. Лавровскаго (Вс. Ил. JV; 295) на 
знаменитую тэму Галея '): Сѣлые. Кра5, ФЬ8, ЛЫ и fl, Cg7, Kf5, IIc4, g4 и 
g6. Черпые. Kpg2, ЛЬЗ, ПЬЗ, c5, сб и g5. Матъ въ 3 хода: 1. Cal ! , 2. Ф1і8! 
и 3. ФЬ2Х- Наконецъ въ задачѣ И. С. Шумова (№ 46 этого журнала) начало 1. 
Cf6: только въ одномъ варіаитѣ пе нрнводптъ къ мату въ заданное число ходовъ.

*) См. эту зодачу Галия въ . Ш ахи. Листкѣ» 1862 г. Л5 149, а превосход
ное усложненіе ея Кэмбелемъ—задачу JV5 42 < Ш ах». Лист.» 1876 г. Л» 4
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Достиженіе глубины замысла носредствомъ м а с к и р о в к и  с а м о й  п о з и ц і и  

производится двумя способами. Во первыхъ, свободною разстановкою бѣлыхъ и 
черныхъ шашекъ, предоставлепіемъ имъ (а въ'особенности черному королю) воз
можно большей арены дѣятельности. Сравнимъ слѣдующія двѣ задачи. I. Л. Д. 
Петрова (III. JI. № 24): Вѣлые. Kpf7, JIa8, Ке4, ІІ1і4. Черные. Kpli7, Cd4, Kf5, 
ІЫ7, gG и 1і5. Матъ въ 5x : 1. Kg5f, KphG; 2. JIh8f, Ch8:; 3. Kpg8!, KdG; 4. 
Kph8: и 5 X -—И. С. А. Яцкевича (III. Л. № 56). Вѣл. Kpg5, CeG, Kd7 и f5, 
ng2. Черн. Kpe4, КсЗ, ITbG, dG и e5. Матъ въ Зх: 1. Сс4, IM5; 2. СЬ5 и т. д. 
Идея обѣихъ задачъ одинакова, но во второй она ни сколько не замаскирована 
разстановкою, ибо возможность мата конемъ d7— fG очевидна съ перваго взгляда, 
а посему очевидна и необходимость отрѣзать черному королю единственно возмож
ное отстунленіе на (13, двинувъ слона на с4; равно очевидна и цѣль присутствія 
на доскѣ нѣшки g2 и коня f5, а затѣмъ, таісъ какъ у черныхъ одинъ только от
веть, предупреждающій немедленный матъ, то и второй ходъ бѣлыхъ, заключаю- 
щій въ себѣ нретензію на pointe, явствуетъ самъ собою.

Во вторыхъ маскировка позиціи можетъ быть сдѣлана очень удачно, если дан
ная разстановка не имѣетъ ни малѣйшаго сходства съ окончательнымъ располо- 
жеиіемъ шашекъ при матѣ; мало того, если въ начальной разстановкѣ не заклю
чается ни малѣйшаго п а м с к а  на матовую нозицію. При удачномъ примѣненіи 
этого способа, даже задачи па старинныя, давно извѣстныя тэмы, возвышаются на 
степень псрвоклассныхъ произведший этого рода. Прнвсденіемъ въ прнмѣръ ве- 
ликолѣппой задачи г. Яцкевича (Вс. Ил. № 274, перепечатана въ S z  1874 г. 
№ 380G, гдѣ она пашла себѣ надлежащую оцѣнку въ этомъ именно смыслѣ) я и 
закончу настоящую статью. Въ слѣдующихъ будстъ сдѣлана попытка составить 
сводъ наиболѣе интересныхъ шахматныхъ стратагемъ, составляющихъ с о д е р ж и 
т е  задачъ и иллюстрируемыхъ ими.

С. Л. ЯЦКЕВИЧА.
Черные.

Бѣлые
Матъ въ 4 хода: 1. Kf3, ЛГЗ:; 2. Cd3, ЛdЗ:; 3. Ле4, Кре4:; 4. ФебХ.

М. Г.



ШАХМАТЫ ВЪ РОССІИ.
Въ продолжепіи долгаго времени для петербургскихъ любителей шахматной 

игры почти исключительнымъ мѣстомъ собранія былъ кафе-рестораиъ Доминика, 
не смотря па неблагопріятныя условія, существовавшія въ пемъ для этой игры. 
Но такъ какъ другаго болѣе удобнаго мѣста для собраній пе было, то volens-no- 
lens приходилось тѣмъ пе многимъ любителямъ, которые могли переносить вѣчный 
дымъ и піумъ игроковъ B’j, домино и на билліардѣ, довольствоваться этимъ далеко 
не комфортабельпымъ мѣстомъ собранія. При всѳмъ этомъ взималась за игру въ 
шахматы непомѣрпо дорогая цѣпа (20 кои. за часъ).

Въ пастояіцсе время шахматисты имѣютъ уютное мѣсто Для игры въ шахматы, 
благодаря любезности Г. ІІрадора, самагЬ больпіаго любителя шахматъ, въ его 
кафе-ресторанѣ на углу Вознесенскаго проспекта и Адмиралтейской площади. Для 
пихъ отведена отдѣльная комната, въ которой происходятъ состязапія тѣмъ бо- 
лѣе оживленныя, что въ нихъ нрппимаютъ теперь участіе миогіе любители, не 
посѣщавшіе никогда прежде Доминика. Въ скоромъ будуіцемъ г. Прадеръ распіи- 
ритъ помѣщеніе для шахматной игры п увеличить запасъ шахматныхъ столиковъ 
и удобныхъ нзящиыхъ шахматныхъ фигуръ. Быть можетъ, эти благопріятныя усло- 
вія помогутъ н намъ въ скоромъ времени положить начало ряду турпировъ по при- 
мѣру пзвѣстпаго Cafi! de la Rügen се въ Парижѣ.
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П А Р Т І И .

78. Голландскій дебютъ.
И гр а н а  въ Мосісвѣ въ ноябрѣ  1876 г.

Е. А. Шмидтъ. A. В. Соловцовъ. 12. ЮіЗ— f2 Kb8— cG
Вѣлыо. Черные. 13. е2— е4 0—0

1. d2— d4 f7— fo 14. Kpcl— bl KcG—a5
2. с2— с4 е7— еб 15. Cfl—d3 f5 : e4
3. а2—аЗ! Kg8— fG 1G. Kf2 : e4 d7— d5
4. Kbl— сЗ Ь7— Ьб 17. Kc4—d2 c7—c5
5. Ccl— go Сс8— Ь7 18. JIlil— el ЛГ8— f4
6 . Ф(11— с2 Cf8— е7 Мы рекомендовали бы вдѣсь 18. . . .

7. 0—0 - 0 Фе7—fG, который во веякомъ едучаѣ
лучше хода, сдѣланнаго въ наптіи.

Рокировать па сторону Ферзя, по на
шему мнѣнію, довольно опасно для ÖT,- 19. d4 : с5 d5— d4
лыхъ. 20. ФсЗ— с2 bG : c5

7. .  .  • KfG— е4 21 . Cd3 : li7f Kpg8— li8
Едва ли выгоднпя мѣна для черныхъ. 22 . Cii7— f5 Фе7— fG

8. Cg5 : е7 Фd8 : е7 23І Cf5 : eG Cb7— cG
9. Kgl— ЬЗ а7— а5 24. Фс2— d3 • . .

10. f2— f3 Ке4 : сЗ Съ цѣлмо воспрепятствовать <14—d3.
11. Фс2 : сЗ а5— а4 24. . . . CcG— e8



26. Леі—еб fl>f6—d8
27. Kd2—e4 ЛЬ8— ЬЗ
28. <МЗ—d2 <I'd8— Ь8

d6.— Ha 28.
два хода.

. . J lf4— f8 ,— матъ въ

29. Лев : e8f черные сдались.

79. Голландскій дебютъ.
И гр ан а  въ М осквѣ 28 н оя бр я  1876 года.

Е. Л. Шмидтъ. А. В. Солопцсвъ.
Бѣлые. Черные.

Первые 12 ходовъ, какъ въ предъ- 
идущей партіи.

13. с2— е4 Kc6—a5
14. 64 : f5 Фе7—g5f
15. Kpcl— bl 4*g5 : f5f
16. Cfl— d3 Фі'5— g5
17. ФсЗ— c2 Ka5—ЬЗ
18. Kpbl--a2? d7 — d5
19. Cd3 : h7 d5 : c4
20. Cb7— g6f Kpe8— c7
21. Cg6—e4 Cb7-d5
22. Kf2— li3 Фg5—f6
23. Ce4 : d5 еб : d5
24. Лііі— e lf Kpe7— d6
25. Фс2—c3 Ьб—b5
26. Kh3— f2 Л1і8—e8
27. Леі : e8 • • •

Безъ сомнѣнія лучше было 27. K f2—і
и затѣмъ 28 . ФсЗ—Ь4+ И Т. Д.

27. » • • Ла8 : e8
28. Kf2— g4 ФГ6—g5
29. Kg4— e5 Ле8 : c5

Черные вьніуждены жертвовать ка
чество: бѣлые угрожали <I>b4f.

(I>g5 : е530. d4 : e5f
31. ФсЗ : e5f

Самоубійственный ходъ; слѣдовало 
играть 31. ФсЗ—Ь4+ и 32. J Id l—e l.

ІІонецъ нартіи весьма интересенъ; 
черные вели его очень хорошо.

31. . . .  Kpd6 : е5
32. Кра2—1)1 d5—d4
33. JId 1— e l f  Kpe5— d6
34. Kpbl—c2 . . .
Не трудно усмотрѣть, что и тотчасъ 

же З і. Ь2—1і4, затѣмъ g2—g4 и т. д. 
не спасло йы партіи; черные играютъ 
также 34. . . . с7—с5 и т. д.

34. . . . c7— c5
35. Ii2— h4 b5—b4
36. g2—g4 d4—d3f
37. Kpc2—bl c4— c3
38. Ь2 : c3 Ь4 : сЗ
39. fldl— hl c5—c4
40. h4—h5 Kb3— d4
41. g4— g5 c3—c2f
42. Kpbl — b2 d3— d2

н черные выигрываютъ.

80. Дебютъ двухъ Коней.
И гр ан а  въ Спб. ш ахм атн ом ъ  клубѣ 2 м арта 1877 года .

И. Чигорішъ. M. C. Везкровиый.
Бѣлые. Черные.

1. e2-—e4 e7—e5
2. Kgl--f3 Kb8—сб
3. Cfl--c4 Itg8— f6
4. Kf3--g5 d7—d5
5. e4 : d5 Kc6—a5
6. Cc4-—b5f c7 —сб
7. d5 : сб Ь7 : сб
8. Cb5-—e2 h7—h6

9. Kg5—f3 е5— е4
10. Kf3— е5 Фd8— с7
11. f2 — f4 Cf8— d6
12. d2— d4 e4 : d3

Этотъ ходъ даетъ меньше шансовъ 
атаки, чѣмъ 0—0. Въ этомъ дебютѣ 
черные должны сосредоточивать атаку 
на пѣшкѣ е4. См. иарт. № 44 (д е
кабрь 1876), въ которой эта иѣшка 
рѣшпла игру въ пользу черныхъ.

13. Се2 : d3
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Ходъ значительно лучше чѣмъ 13. 
Кс5 : d3, при которомъ бѣлые, сохра
няя лишнюю пѣшку, подвергаются до
вольно сильной атакѣ со стороны чер
ныхъ.

13. . . .  CdG : е5
14. Ф(11—е2! 0— 0
15. f4 : сб Сс8—g4

15. . . . ЛГ8—е8 было лучше, но и
тогда бѣлые сохраняюгъ очень хоро
шую игру.

16. Фе2— еЗ ЛГ8—е8
17. 0 - 0  Ле8 : е5

На 17. . . . Фс7 : е5 слѣдуетъ 18.
ФеЗ : е5, Лев : е5; 19. Ccl : Ьб.

18. ФеЗ—g3 . . .
Съ этимъ ходомъ атака переходитъ 

на сторону бѣлыхъ, они угрожаютъ 
19. ЛГ1: Гб.

18. . . .  Фс7— е7!
19. Ь2— Ь4 Ка5—Ь7

Э тотъ и послѣдующіс четыре хода 
черныхъ Форсированные.

20. Ccl— Ь2 Ле5—g5
21. 1і2— li4 Kf6— li5
22. ФgЗ—f2 Лg5— d5
23. Kbl— c3 Лd5-d7
24. КсЗ—e4 • •  1
Солиднѣе было играть 24. a2-*a3

Ж ертва Шіш ки, а зцтѣмъ Слона, хотя 
и не ошибка, но по ведетъ къ поло
жительному выигрышу; при совер
шенно правильной чгрѣ черные могли 
бы уровнять гіартію.

24

25-
26.
27.
28. 
29.

Фе7
(См. діагр.)

Kpg8Cb2 : g7

Ь4

g7
Kh5 : f6

Kpg7—g8 
ФЬ4—c5f 
Фс5— li5

Kc4-f6 
Ф12 : f6f 
ЛП—f4 

Kpgl—1x2
При 29. . . . 1і6—Ь5 или Cg4—eG 

слѣдуетъ 30. ФГ6—]і6 и бѣлые выигры- 
ваютъ.

30. JIal— cl JId7— d6
На 30. . . . Л(17—d5 бѣлые играютъ 

31. Л е і—еЗ (угрожіія ЛеЗ—g3).

Черные.

Положеніс нартіи послѣ 24 хода чер
пыхъ.

Віілые.

31. ФГ6—е7 лаб— d7
Не смотря на перент.съ Фигуры, чер

ные едва ли могутъ разсчитыиать на 
выигрышъ партіи; Ферзь ихъ бездѣй- 
етвуетъ.

' 32. Фе7— е4 f7— f5
Черные не могли брать иѣшку 1і4 

Ферземъ, тогдн послѣ 33. Kph2—g l, 
17—1'5 с.іѣдуетъ 34. Фе4—e 6 f , Kpgö—Іі8; 
35. Cd3 : f5 и т. д.

33. Фс4— ебі JId7—f7
Бели 33. . . . Ф1і5—17, то бѣльГе

играютъ 34. Феб : сб (угрожая 35. Сс4 
и въ тоже время ФЬб: или Лсб и чер
ные спасти партію не могутъ). На 
34. . . . ФГ7—g7 послѣдуетъ 35. Л е і—еб 
и выигрываютъ.

34. g2— g3! Ла8— d8
35. Cd3—с4 Лd8— d6?
Ходъ, ускоряющій пропгрышъ. Луч- 

шій ходъ былъ Лd8—18, тогда бѣлыо 
выигрываютъ качество и пѣшиу сб.

Если же 35. . . . Kpg7, то 36. Фе5і-, 
КрЬ7; 37. Л о 4 :, Фg4:; 38. СІ7: и т. д.

На 35. КЬ7—d6 слѣдуетъ 36. Феб—іб.

36. Феб— e8f Kpg8— g7
37. Cc4 : f7 ФЬ5 : f7
38. Леі—e7 Лаб—d2f
39. Kph2—gl Лd2— d lf
40. ЛГ4— fl и черпые сдались.
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81. Испанская партія,
И г р а н а  въ  С пб. ш а х м а т п о м ъ  к л у б ѣ  21 о к т я б р я  1876 г.

И. С. Шумовъ. А. А. Ашаринъ.
Вѣлые. Черные.

1. е2— е4 е7— е5
2. Kgl— f3 КЬ8—сб
3. Cfl —Ь5 а7— аб
4. Cb5—а4 Kg8— f6
5. Kbl— сЗ Cf8—е7

Здѣсь чаще 1 употребляется 5. . . . 
СГ8—с5, но и ходъ въ этой партіи кс 
дуренъ.

5. . . . 018—Ь4 было бы слабѣе, Сѣ- 
лыо отвѣчаютъ 6. КсЗ—с!5, СЬ4—с5;
7. d2—d3 и т. д. '

б. 0— 0 Ь7--Ь5
7. Са4— ЬЗ 0--0
8. <12—d3 d7--d6
9. а2—а 4 Ь5--Ь4

10. КсЗ— е2 , #
Безъ сомнѣнія 10. КсЗ—d5 былъ 

лучшій ходъ.

10. . . .  Сс8— g4
11. Ccl— еЗ

H a l l .  Ке2—g3 слѣдустъ It< 6—d4.— 
На 11. КІЗ—e l, тоже Кеб— d 4 ,12. (2—13, 
Kd4 : ЬЗ и партія черныхъ лучше.
* 11. Cg4 : ГЗ

12. g*2 : f3 dö— d5!
13. Kpgl— hl d5— d4
14. СеЗ— d2 Kf6— h5
15. ЛИ.—gl Kpg8—h8
16. ' Ke2—g3 Kh5 : g3
17. 1і2 : g3 f7—f5
18. Kphl— g2 f5—f4
19. Л£1— hl Ce 7—g5
20. <M1— c2 аб a5
21. ЛЫ— li3 Kc6—e7
22. Лаі—hl h7—h6
23. ЛЬЗ—li5? • . .
Очевидноо памѣрсніе взять Сл.
23. . . . Ke7—g6
24. Фе2— dl . • •

Лучше было играть здѣсь 24 СЬЗ—
24. . . . Ла8— аб
25. СЬЗ— с4 Лаб—d6
26. с2— сЗ c7— c5
27. сЗ : Ь4 c5 : b4
28. Ь2— ЬЗ Kph8— h7

29. Ф(Ц—сі . .
Hrjja бѣлыхъ такъ стѣснена, что 

врндъ ли найдется для нихъ порядоч
ный ходъ.

29. . . .  Ф48—f6
30. Фсі— dl Kg6— h8
31. g3 : f4 Cg5 : f4
32. Cd2 : f4 <I>f6 : f4
33. ЛЫ— h4 <M4— fG
34. Л1і4— h3
Положеиіе партіи послѣ 34 хода бѣ- 

лыхъ.
Черные.

Бѣлые.

34. . . . Kll8— gG
Гибель бѣлыхъ неминуема.
35. ЛЬ.5—f5 KgG— f4t

И при 35. . . . Kg6—Ь4+, черные 
выигрываютъ: 36. ЛІіЗ : Ь4, ФІ6 : 1і4; 
37. Л15 : Г8 Л.І6—g 6 f; 38. Kpg2—fl ,  
ФИ4 -  h i t ;  39. K ptl _  c2, Леб — g l 
40. ® dl—d2, Л g l—c l и т. д.

36. Kpg2— fl
Ha 36. Kpg8—1)2 (Ы ) послѣдуетъ Ф. 

f6 - g 6 ;  37. ЛІіЗ—g3, ЛГ8 : f5; 38. Ле3 ^ 6  
л черные даютъ матъ въ 3 хода.

36. . . .  Kf4 : ЬЗ!
37. ЛГ5 : fG Л(16 : f6
38. Kpfl—g2 Kf3—g5
39. (I>dl— (12 ЛГ6 : f3
40. Cc4— Ь5 ЛГЗ : f2f
бѣлые сдались.

(Примѣч. г. Ашарина).
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82. Отказанный королевскій гамбитъ.
И гр ан а  въ Спб. ш ахм атн ом ъ  клубѣ въ октябрѣ 1876 г.

А. А. Ашаринъ. И. С. Шумовъ.
Бѣлые Черные.

1. е2— е4 е7— е5
2. f2— f4 Cf8— с5
3. Kgl— f3 d7— dG
4. Cfl— c4 Kb8— сб
5. Kbl— c3 Cc8—g4 .
6. h2—h3 Cg4 : f3
7. <I>dl : f3 KcG— d4
8. ФГЗ—g3 Kd4 : c2f

Это продолженіе ошибочно (см. прим. 
къ партіи № 33).

9. Kpel—dl Кс2 : al
10. f4 : e5! dG : c5 -
11. Лііі—fl! $d8— d4

12. Cc4 : f7f Kpe8-f8
13. КсЗ— d5! <M4—c4
14. Kd5— еЗ Фс4 : fl

Черные не могутъ лучше играть. На
14. . . . Фс4—d4 бѣлые играютъ
15. С17—<16t, IC g8-f6; 16. КеЗ—f5. 

На 14. . . . Фс4—bi можетъ послѣ-
довать 15. п2 — аЗ, ФЬ4 — a4f; 16. Ь2—ЬЗ, 
Фа4—а5!; 17. СП : g 8 f, Kpf8 : g8:
18. ФgЗ ; е5.

15. КеЗ : fl Kpf8 : f7
16. ФgЗ : e5 Ce5—dG
17. Фе5— d5f Kpf 7—f6
18. ' . d2—d4 Kg8— e7 
Вѣлые дѣлаютъ матъ въ 4 хода

19. с4— e5f и т. д.

83. Русская партія.
И гр ан а  въ С пб. ш ахм атн ом ъ  кдѵбѣ.

э. С. Шифферсъ. И. C. Шумовъ.
Біілые. Черные.

1. е2— е4 c7— e5
2. ■ Kgl— f3 Kg8— fG
3. Kf3 : е5 d7— dG
4. Ке5— f3 KfG : e4
5. d2— d4 d6— d5
6. Cfl— d3 Cf8-e7

Здѣсь 6. . . . КЬ8—еб считаетсялуч. 
шинъ ходомъ.

7. 0— 0 0 - 0
8. c2— c4 Ke4—f6
9. c4 : d5 I£f6 : d5

10. Kbl—c3 Cc8—еб
11. ЛИ—el Kb8 — d7
12. Kf3—e5 Kd7 : e5
13. КсЗ : d5! Себ : d5
14. d4 : e5 ФД8—d7
15. a2—a3? 1)7— hö?

Цѣль этихъ ходовъ непоннтніі. Чер- 
нымъ лучше было играть 15. . . . 
Да8 —d8.

16. Ccl—еЗ Ла8— d8
17. Cd3—с2 ФА7— еб?

Ошибка. Слѣдовало предложить мѣну 
Ферзей, игран Cd5—сб.

Положеніе нартіи послѣ 17 хода 
черныхъ.

* Черные.

Бт.лые.

Силы съобт.ихъ сторонъ совершенно 
равны, бѣлые ше съ слѣдующимъ хо
домъ нріобрѣтаістъ выигрышное поло-
женіе.

18. Фdl— d3 f7—f5
19, e5 : f6 Феб : f6
20: ФdЗ— Ji7f Kpg8— f7
21. Лаі— dl Л£'8—h8
22.

CO1 ЛІ1 8 — c8



23. . СеЗ— 114 <I>fG— g5
24. g2—g3 . . .

(См. діагр.)
• 2 4 .  . . .  Cd5— сб

И при веякомъ другом ь ходТ. черные 
должны проиграть. Напр. 24. . . . 
Gd5—еб; 25. Л еі : еб, Kpf7 : еб; 26 
<I>d3 — е 4 і, Креб—f7; 27. Сс2—ЬЗ-;-, 
Kpf7—f'8; 28. Фс4—еб и выигрываютъ.

При 24. . . .  Се7—(6 (Cd6; 25. СеЗ); 
бѣлые выигрывнютъ съ 25. Ь2—Ь4, 
<J)g5 — 26. Cd4 : i'6, Лс8 : e l f ;
27. Л dl : e l,  g7 : f6; 28. ФДЗ—h7 f и 
т. д.

Ha 24. . . . c7—cö ггослѣдуетъ
25. Л е і— e5, O g 5 -g 4 ; 26. 1і2— ІіЗ! и 
выигрываютъ легко.

25. Jlel—c5 Ф?5— g4
26. ФdЗ— c4f Kpf7—'f8
27. JIe5— f5f и выигрываютъ.

84. Центральный гамбитъ.
Играна въ Спб. шахматномъ клубѣ въ февралѣ 1876 г.

И. Чигоринъ. И. С. Шумовъ.
Бѣлые. Черные.

1 . е2— е4 е7—е5
2. d2— d4 е5 : d4
3. с2— сЗ d4 : сЗ
4. Cfl— с4 сЗ : Ь2
5. Ccl : Ь2 Cf8— b4f
6. КЫ— сЗ Kg8-f6
7. Фсіі — с2 0— 0
8. 0—0— 0 Фd8—с7 ■
9. с4— с5! Фс7 : е5

Этотъ ходъ стоитъ Фигуры. Черные 
хотя имѣютъ за нее четыре пѣшки, 
но сохранить ихъ они не могутъ.

1 0 . КсЗ— d5 Фе5— g5f
1 1 . f2—f4 Фg5— h6
1 2 . Kd5 : Ь4 ФІ16 : f4i
13. Kpcl— bl d7— d5
14. fldl— d4 Cc8 — f5

15. Лd4 : f4 Cf5 c2 f
16. Kpbl : c2 d5 : c4
17. Cb2 : fö <r7 •ö * • f6

18. Kb4-—d5 Kb8 —-аб
19. Kgl--f3 b7—b5
2 0 . Лііі-- f l .  . ,

Это лучше, чѣмъ тотчасъ же! брать
пѣшку f6 , защитить которую черные 
очевидно не могутъ.

20. . . .  JIf8— d8
21. Kd5 : f6f Kpg8— g7

Ha 21. . . .  Kpg8—Ь8 очевидно слѣ- 
дуетъ Kf3—e5.

22. Kf6—h5f Kpg7 — g6
Бѣлые объявили матъ въ 4 хода.
23. JIf4— f6f Kpg6 : h5
24. g2— g4f Kph5 : g4
25. Jlfl— g if  Kpg4— h5
26. JIgl— g5X

0 ГАМБИТѢ ЭВАНСА.
Въ иримѣчапіи къ партіи Дукерторта съ Миныиинымъ, № 74, помѣщснной 

въ предъидущемъ номерѣ „Шахматнаго Листка“, я замѣтилъ, что въ гамбитѣ 
Эванса нослѣ ходовъ: 1. е2— е4, е7 —с5; 2. Kgl—f3, Kb8 — сб; 3. Cfl— с4,

Положѳніе партіи иослѣ 24 хода бѣ-
лыхъ.

Вѣлые.



Cf8— c5; 4. b2—b4, Cc5 : b4; 5. c2— c3, Cb4— a5; 6. 0— 0, Kg8— f6; 7. 
d2— d4, Kfß ; e4; 8. JIfl— el, Ke4 : сЗ (послѣдній ходъ черпыхъ ошибочный), 
бѣлыо могутъ выиграть. Замѣчаніе это иослѣдовало но поводу примѣч. г. Стей
ница, который, между прочимъ, на ходъ 8. . . . Кс4 : сЗ предлагаетъ играть 9. 
Сс4 : f7t и т. д. Ошибочность этого нродолженія для бѣлыхъ уже доказана 
тамъ же (см. стр. 78). ІІс трудно будетъ также усмотрѣть изъ помѣщасмаго шике 
неболыпаго анализа справедливость моего замѣчанія.

Вотъ ноложеніе партіи послѣ 8-го хода бѣлыхъ.
Черные.

Бѣлме.

Г. Вергеръ ’) считаетъ атаку бѣлыхъ носрсдствомъ 8. JIfl— el слабою вслѣд 
ствіс сильнѣйшаго отвѣта черныхъ 8. . . . Ке4 : сЗ. Легко усмотрѣть; изъ слѣ- 
дующаго анализа, что опъ ошибается.

8. . . .  Ке4 : сЗ
Этотъ ходъ ведетъ къ безусловному проигрышу партіи.

9. Kbl : сЗ! . . .
Предлагаемая г. Стейннцемъ атака 9. Сс4 : f7f, какъ уже было доказано

')  Г. Бергеръ (въ  Грассѣ) считается однинь изъ силыіыхъ австрійскихъ 
игроковъ и болѣе извѣстенъ какъ теоретикъ. Онъ помѣстилъ въ «Deutche 
Schachzeitung’* нѣсколько аналияовъ гамбита Э ванса,, гамбита королевскаго 
Слона и много друг. Пъ послѣдней своей статьѣ (Sclizng. Февраль, апрѣль и 
май 187G г .) ,  озаглавленной «новый оборотъ въ гаыбитѣ Эванса» онъ даетъ 
много варіантовъ въ защиту предлагаемой имъ атаки 8. Kf3 : е5І, какъ наи
лучшей для бѣлыхъ. Объ его статьѣ и вообще о гамбитѣ Эванса поговорю 
въ  слѣдующей болѣе подробной статьѣ «по поводу разнорѣчивыхъ мнѣній 0 
гамбитѣ Эванса».

^
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слаба. Точно также не хорошо было бы и 9. <М1—ЬЗ, тогда послѣдуетъ 9. . . . 
d7— d5 и т. д.

9. . . .  Саб : сЗ
10. <М1— ЬЗ СеЗ : еі (или а)
11. Сс4 : f7f ІСре8— f8
12. Ccl— g5 KcG— o7
13. Kf3 : еб! . . .

И при ходѣ JIal: el бѣлые могутъ выиграть, по I£f3 : еб сильнѣе.
13. . . .  d7— d5 •
14. ФЬЗ— f3 Сс8— f5
15. Cf7— еб и выигрываютъ.

а

10. . . .  СеЗ : аі
11. Сс4 : f7f Кре8— f8
12. Ccl— g5 KcG— е7

" 13. Kf3 : еб . . .
13. Jlel : сб также возможно, но слабѣе.

13. . . .  d7—d5
Если 13. . . .  Cal : d4, то 14. Cf7— gö, d7— d5, 15. ФЬЗ— f3f и выигры

ваютъ.
14. ФЬЗ— f3 Cc8—f5

Или 14. . . . ФЙ8 — d6; 15. Cf7 — eöf, Kpf8 — e8; 16. ФГЗ —  f7f и 17. 
ФГ7 : g7.

15. Cf7— еб и должны выиграть.

(см. діаграмму на стр. 115).

Теперь разсмотримъ другія извѣстныя защиты, уісазанныя въ Handbuch ,̂ 
какъ-то: 8. . . . Ке4— dG и 8. . . .  d7— d5.

8. . . .  Ке4— dG
Па этотъ ходъ только потому и обращаю вииианіе, что въ Handbuchs есть 

замѣчаніе, будто бы онъ лучше хода d7— d5; по моему мнѣнію па оборота, такъ 
какъ бѣлые однимъ ударомъ 9. Ccl—g5! рѣшаютъ партію. Handbuch же даетъ 
для бѣлыхъ нродолженіе 9. Kf3—e5 (?)

9. Ccl— g5 и бѣлые выигрываютъ въ иѣсколько ходовъ, наир.
9. . . . f7—f6; 10. d4 : e5, f6 : g5; И. еб : d6f, Kpe8— f8; 12. Фйі—

d5, Фd8— f6; 13. Kf3 : g5 и 14. Kg5—h7i, какъ бы черные ни играли.
6. . . . Кеб— с7; 10. Kf3 :е5, f7—f6 (бѣлые угрожали чрезъ Cg5 : е7 вы

играть Ферзя); 11. Cg5 : fö, g7 : fö; 12. Фйі— h5f, Kpe8—f8; 13. Ke5— f7, 
Фd8— e8, и чериымъ матъ въ три хода.
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Или 10. . . .  0 —0 (ßMtcTof7— fö); 11. Ke5 : f7,— берутъли черные Коня 
Конемъ или Ладьей, бѣлые отвѣчаютъ Cg5 : е7 и т. д.

(см. діаграмму на стр. 115).

8. . . .  d7— d5
Ходъ (17 —  (15, который однако признается слабою и неудовлетворительною 

защитою, я считаю сдипствспнымъ ходомъ, могущимъ предотвратить проигрышъ 
■черныхъ.

9. Леі : е4 . . .
Этотъ ходъ предлагается НапгЗЬисЬ’омъ, какъ рѣшительпый въ пользу бѣ- 

лыхъ. Дѣйствительио, если черные принимаютъ пожертвовапіе качества, то бѣ- 
лые выигрываютъ. Играя же 9. . . .  d5 : с4 черные, хотя съ перваго взгляда 
ноложсніе ихъ кажется опаснымъ, не только спасаютъ партію, но пріобрѣтаютъ 
даже вполиѣ удовлетворительное ноложеніе.

Анализируя же ходъ 9. . . .  (15 : е4, я остапавлюсь па двухъ болѣе силь- 
ныхъ и весьма іштересныхъ защитахъ черныхъ (переходящихъ впослѣдствіи въ 
атаку), при которыхъ единственный слабый отвѣтъ бѣлыхъ губитъ ихъ партію.

9. . . .  d5 : е4
10. Kf3— g5 .  Сс8— еб

Указанная въ Handbuchs защита 10. . . .  О— 0 нті столько слаба, что бѣ- 
лые выигрываютъ въ иѣсколько ходовъ: 10. . . .  0— 0; 11. <М1— h5,1і7— h6;
12. Ке5 : f7, ЛГ8 : f7; 13. Cc4 : f7f; Kpe8-f8 (Kph8, Ch6); 14. Ccl— a3t, 
ICc6— e7; 15. Cf7— ЬЗ н т. д.

11. d4— d5! . . .
Единственный ходъ, обезиечивающій выигрышъ партіи. Неосновательна

была бы атака 11. Сс4 : об, f7 : еб; 12. Kg5 : еб, <I>d8— d5!; 13. Кеб : g7f, 
Кре8—f7.

11. . . .  Са5— Ьб (или а)
12. Сс4— ЬЗ! . . .

Тоже единственный правильный ходъ.
12. . . .  е4— еЗ
13. d5 : еб еЗ : f2+
14. Kpgl— fl <М8 : d lf
15. СЬЗ : dl 0 - 0 — 0
16. Cdl— c2 или c2.

Игра бѣлыхъ сильнѣе: оии имѣютъ Слона и Коня за Ладыо и угрожаютъ вы
играть качество; черная пѣшка f2 неонаспа, бѣлые, развивши свою игру, се вы- 
пгрываютъ.

8



—  1 1 8  —

а) 11. . . . <M8—  d7
На 11. . . .  1і7 —1і6 слѣд. 12. Kg5 : сб и 13. <М1— h 5 f—  На 11. ... . 

Себ— f5; 12. Ф(11— а4.— На 11. . . . Кеб— е7 12. $dl— a4f, с7— сб; 13. 
d5 : еб, Ь7— Ь5; 14. еб : f7f и т. д.

12. ФД1— d2! ' . . .
Съ ходомъ Фdl— ЬЗ? бѣлые временно также выигрываютъ фигуру, но должны 

проиграть парию чрезъ слѣдующую весьма интересную атаку черныхъ *): 12. . . . 
O- О — 0; 13. Kg5 : еб!, П : еб; 14. d5: сб, ®d7—нІЗІІ; 15. Сс4— fl, Са5— Ьб!;
16. Ccl— еЗ (лучшій ходъ, черные угрожали Фііі— el или е4— еЗ, смотря но ходу 
бѣлыхъ; если 16. ФЬЗ— Ь2, то сначала слѣдуетъ Ь7 : сб и затѣмъ угроза е4— еЗ);
16. . . .  Фdl : ЬЗ; 17. а2 : ЬЗ, JId8— dl и бѣлые должны проиграть; они но 
могутъ предотвратить мѣну Слоновъ или движепіе пѣшки е4— еЗ; атака чер
ныхъ основывается на томъ, чтобы сдвинуть бѣлую нѣшку съ линіи f и встать 
Ладьей 1і8 на f8.'

12. . . .  О—О—О
13. d5 : об и бѣлые имѣютъ еще лучшую игру, чѣмъ въ 

предъидущемъ варіантѣ:
И такъ при атакѣ бѣлыхъ 8. Л f l— el (см. діаг. на стр. 115) защиты чер

ныхъ 8. . . . Ке4 : сЗ, Ке4— d6 и d7 —  d5 (въ варіантѣ 9. Ле4 : , de) ведутъ 
къ проигрышу партіи. Однако нослѣднюю защиту d7— d5 нужно признать един
ственно правильною, только при продолженіи бѣлыхъ 9. ЛИ : е4, какъ уже замѣ- 
чеио, слѣдуетъ не принимать пожертвованія бѣлыми качества, а, какъ справед
ливо предлагаетъ г. Ашаринъ, брать Слона с4. Болѣе подробный разборъ этой за
щиты будстъ помѣщенъ въ слѣдующей статьѣ.

М. Ч.

П О  В С Е М У  С В Ъ Т У .

Слава Мексики. ІІодъ этимъ заглавіемъ въ Мексиканском’!, шахматномъ жур- 
налѣ „1а Estrategia“ помѣщена статья о замѣчательно гспіалыюмъ восьмилѣтнемъ 
мальчикѣ А н д р е ѣ Л ю д о в и к ѣ В і с с к а. Сообщасмъ вкратцѣ содержаніо 
статьи.

А. Л. Вісска родился 8 аирѣля 1869 года въ г. Паррасъ-делла-Фонте. Чи
тать и писать опъ научился самоучкой; вообще богато одаренъ талантами, такъ 
напр, обладаетъ рѣдкою способностью къ рпсоваиію, съ точностью снимаетъ ри
сунки съ фигуръ, пишетъ пейзажи, эскизы и каррикатуры. Лице у него открытое» 
умное, глаза живыя, нравъ кроткій, спокойный, хотя въ каждомъ своемъ движе- 
ніи онъ является крайне живымъ; то опъ задумчивъ, то онъ веселъ; говоритъ онъ 
немного, какъ будто чувствуетъ тягость и утомленіе, что обыкновенно бываетъ у 
всѣхъ задумчивыхъ людей. Кромѣ уномянутыхъ способностей онъ является просто

*_) Указанную г. Алапинымъ.
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геніальнымъ и въ шахматной игрѣ. Играетъ, ни у кого пе учившись, и тѣмъ не- 
менѣе всѣ его ходы довольно правильны; единствепнымъ его наставником'!. были 
шахматная доска и книжечка г. Васкеса „анализъ шахи, игры“, которую онъ 
просматривалъ два или три раза въ недѣлю, начиная съ іюня мѣсяца прошлаго 
года. Теперь онъ рѣшаетъ довольно трудныя задачи почти моментально и помѣ- 
рился уже съ закаленными въ бою тамошшгаи шахматистами, у[которыхъ онъ вы
игралъ слѣдуюіцую иартію:

Л. Віеска (бѣлые). А. Меидіола (черные). 1. е2— е4, е7— е5; 2. Kgl— fB,. 
Cf8— с5; 3. Kf8 : е5, <М8— f6; 4. d2—(14, Сс5—Ьб; 5. Ccl— еЗ, КЬ8—сб;
б. Ке5 : сб, Ь7 : сб; 7. е4— е5, <М6— g6; 8. Kbl—сЗ, СЬб— аГ»; 9. СеЗ— d2, 
Kg8—-е7; 10. КсЗ— е2, Са5 : d2; 11. ФД1 : d2, Ке7— fo; 12. f2— 13, <I>g6— еб;
13. Ke2— f4, Феб—e7; 14. Фd2— d3, Фс7— b4f; 15. c2 -сЗ, ФЬ4 : b2; 16. 
Лаі— bl, ФЬ2:а2; 17. ФdЗ:f5, g7— g6; 18. ФГ5—e4, g6— g5; 19. Kf4— e2, 
(17— d5; 20. e5 : (16t, Cc8—еб; 21. d6 : c7, Ла8—c8; 22. Фе4 : c6f, Kpe8— f8
23. Феб— c5+, Iipf8— e8; 24. Ke2-cl!, Фа2 : bl; 25. Cfl— b5f, Ce6-d7;
26. Фс5—e5+, Kpe8—f8; 27. Фе5 : h8f, Kpf8— e7; 28. ФЬ8— e5f, Cd7— еб;
29. 0— 0, f7— fö; 30. Фе5— c5f, Kpe7-f7; 31. (14— d5, Ce8— f5; 32. g2-g4, 
Cf5—g6; 33. Cb5—аб и черные сдались.

„La Estrategia“ считастъ его достойным'!, преемиикомъ Пауля Морфи.

Въ настоящее время начинаетъ возникать новый родъ турнировъ. Такъ не
давно въ Соединенныхъ пггатахъ Америки органпзованъ турниръ по корреспон- 
депціи. Каждый игрокъ долженъ играть съ каждымъ по одной партіи и обязанъ 
вести сразу четыре партіи. „Chess Player’ s Chronicle“ сообщаетъ, что всѣ 17 игро- 
ковъ, участвующіе въ этомъ туриирѣ,— лица малоизвѣстиые въ шахматномъ мірѣ 
и что нсучастіе въ немъ игроковъ первой силы опъ объясняетъ обязательствомъ 
играть одновременно столько партій. Во веякомъ случаѣ эта новая и оригинальная 
идея заслуживаетъ быть чаще приложенной напрактикѣ. Подобный турниръбылъ 
бы крайне интересенъ между первоклассными игроками.

Въ „W estm inster P apers“ 
помѣщенъ портретъ и біографія одной 
шахматной знаменитости, какъ называ
ете ее „Westminster Papers“, — „шах
матной королевы “ —м-съ Д ж и л ь б е р т ъ , 
изъ Готфорда (Соед. шт.), извѣстной въ 
шахматномъ мірѣ преимущественно сво
ими иартіями но корреспонденціи, пар- 
тіями, замѣтимъ мы, маловѣроятными, 
такъ какъ во всѣхъ нане'чатанныхъ 
окончаніяхъ ихъ послѣдовало со сторо
ны г-жи Джильбертъ объявленіе мата
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въ 10 или 12 ходовъ, что заставляетъ пасъ усомниться въ дѣйствителыюсти 
играпныхъ партій, тѣмъ болѣе что ни одпа изъ пнхъ не была напечатана вся. 
Для иримѣра приводимъ одно изъ такихъ окончаній, въ которомъ м-съ Джиль
бертъ объявила матъ въ 10 ходовъ.

Въ мартѣ мѣсяцѣ, въ клубѣ св. Гсоргія, въ Лондонѣ, СОСТОЯЛСЯ ПЯТЫЙ годич
ный матчъ между двумя знаменитыми университетами Оксфордскимъ и Кембридж- 
скимъ. Съ каждой стороны играло по семи игроковъ. ІМѣда блестящимъ образомъ 
одержана Оксфордскимъ университетомъ, выигравшимъ 8 партій, при диухъ про- 
играннымъ и двухъ ничьихъ. Какъ всегда въ Лнгліи этотъ праздникъ окончился 
болыпимъ блестящимъ ужиномъ па 70 персопъ съ многочисленными тостами.

П А Р Т І И .

85. Испанская партія,
И г р а н а  п о  к о н с у л ь т а ц і и  в ъ  ф е в р а л ѣ  1876 г. въ  Ф и л а д е л ь ф іи .

(Schachzeitung).

Мартинецъ, Найэль, Віірдъ, Уэръ,
Рейхельмъ. Меісензи.

Бѣлые. Черные.

1. е2— е4 e7— e5
2. K g l-f3 Kb8— сб
3. Cfl —Ь5 a7— аб
4. СЬ5— а4 Kg8— f6
5. 0 - 0 И6 : e4
6. ЛП— еі . . .

Сильнѣе было 6.- d2—-d4.
6. • ■ • Ke4— c5
7. СЬ5 : сб d7 : сб
8. Ш  : е5 Cf8-e7
9. Ф(11— ѳ2 . . .

И здѣсь было лучше d2—d4.
9. . . . Cc8— сб

10. с2— сЗ Kc5— d7
11. Ке5 : d7 $d8 : d7
12. f2— f4 g7— g6
13. d2— d4 0— 0— 0
14. Kbl— d2 Лd8— e8
15. Фе2— f2 Kpc8— b8
16. b2— b4 gö— g5
11 Kd2— f3 g5 : f4
18. ИЗ— c5 Фd7— c8

19. Ccl : f4 ЛІ1 8— g8

20. ФГ2—d2 h7— h5
21. a2— a4 f7— f6
22. Ke5— f3 • • •

Ha d3 Конь столлъ бы лучше.

22. • • • Себ— d5
23. Леі— еЗ Фс8 — g4
24. Cf4— g3 f6— f5
25. Kf3— e5 Фg4— g7
26. Ke5— f3 Cd5— e4
Осуждан втотъ ходъ, Sclizng замѣ- 

чаетъ, что черные могли бы съ ходомъ 
Г2—f4, затѣмъ Ф£4 и h5—Ь4 по монь- 
шей мѣрѣ выиграть Фигуру (пѣрояіно 
полагая, что на 1‘2—Г4 должно необхо
димо слѣдовать 27. С1'4:, Фg4; 28. Cg3, 
1і5—1і4; 29. Cel, Cf3:). Вт. дѣйствитель- 
ности жо черные могутъ получить лишь 
незначительное преимущество въ по- 
ложсніи, и во веякомъ случаѣ не до- 
стигаютъ тѣхъ результатовъ, какіе 
получаютъ при ходѣ Cd5—е4, что по 
всей вероятности нмѣли въ «иду и кон
сультанты.
Наор. 26. . . .  Гг»—Г4

27. Cg3 : і'4 Ф g 7 -g 4
28. K pgl—hl! . . .

(28. ЛИ?, Фі4:; 29. Ле7;, . lg2 : t!  и 
выигрываютъ).
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28. . . .  <6g4 : f4
29. ЛеЗ : e7 ФГ4 : d2
30. Ле7 : e8f Лё 8 : c8
31. Kf3 : d2 Ле8—e2
32. Kd2—f3 . . .

Продолжение же 32. . . . C13: не ве-
детъ къ удовлетворительному дли чер
пыхъ результату, тогда 33. fg, и па 
ЛГ2 слѣдуетъ 34. J Ig l!; если же Л<12—с2, 
то 34. Л еі! ,  ЛсЗ:; 35. Ле8+, Кра7; 36. 
K p h l—g2 и иѣшка f опасна для чер
ныхъ.

(Прим. ред.).
27. Лаі— fl 1і5— 1і4

28. Cg3— f4 Ф&7— g4
29. Kd3— el Ce7—d6
30. ЛеЗ—e2 Лс8— e7
31. ЛП—f2 Ce4 : g2!
Этотъ прекрасный и рѣшитслыіый 

ходъ указанъ г. Бирдомъ.

32. Kel : g2 Cd6 :: f4
33: h2— 1)3 Фg4--g3
34. M Z  : f4 Ле7 : e2
35. Фd2 : e2 ФgЗ : f4

бѣлые сдались.

86. Неправильное начало.
И г р а н а  н о  к о н с у л ь т а ц и и  въ  Л е й п ц и г ѣ  13 ію л я  1876 г. 

(Schachzeitung. Апрѣль 1877 г.).

Положеніс партіи послѣ 15 хода чер
ныхъ.

Черные.

Л. Паульсенъ, ЛНДЕРСЕПЪ.
Питчель, ФЛЕЙСИГЪ,
Шалоппъ. Метгеръ.

Бѣлые. Черные.

1. а2— аЗ d7—d5!
2. d2— d4 е7—еб
3. е2—еЗ Kg8— f6
4. с2— с4 Cf8— o7
5. КЫ— сЗ 0 - 0
6- Kgl—f3 c7— c5

Тотчасъ же Ь7—Ьб было бы значи
тельно лучше.

7. d4 : с5 ■ Се7 : сб
8. Ь2— Ь4 Сс5— е7
9 . Ccl— Ь2 Ь7— Ьб

10. с4 : d5 еб : d5
11. Cfl— d3 Сс8—Ь7
12. 0— 0 КЬ8— d7
13. Лаі—cl Kf6— с4
14. Ф«і1— ЬЗ Kd7— f6
15. ЛП- d l Фd8— Ь8

(См. діаграм.)
Б ѣ л ы е и м ѣ ю т ъ  п р е в о с хо д ст во  въ

положеиіи. Однако они но могутъ
воспользоватьс» ни м а л ѣ й ш и м ь  ире-
имуществомъ.

16. КсЗ— Ь5 . . .

Начало ни къ чему не ведущей атаки.
16. . . . Се7— (16
17. КЬ5 : d6 Ф(18 : (16

Бѣлые.

18.
19.
20. 
21. 
22.

4>dG—еб 
Ла8— Ь8 
Kf6— 1і5 
Феб—fö

Cb2— е5 
Лсі— с7 
Се5— f4 
Kf3-d4 
Лс7 : Ь7

Нъ этой жсртвѣ не было никакого 
основанія. При 22. 0d3 : е4! (22. . . ; 
Kf4; 23. СІЗ) бѣлыо не пожилѣлп бы 
объ этомъ.

22.
23.
24.
25.
26.

ФЬЗ : d5 
ФД5 : е4 
Лаі : d3 

g2—g3

ЛЬ8 : Ь7 
Kh5 : f4 
Kf4 : A3 
ЛЬ7— c7 

g7—g6
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27. Kpgl— о2 ФГ6— e7
28. Фе4— d5 ЛГ8— e8
29. f2—f3 Фе7—d7
30. Фd5 : d7 Лс7 : d7
31. ЛdЗ— сЗ Kpg8— f8
32. g3— g4 a7— аб
33. Kpg2—f2 Ьб— Ь5
34. ЛсЗ—сб Ле8— а8
35. f3— f4 Kpf8— е8
36. h2—h4 Крс8—d8
37. h4—h5 .Id7— с7
38. Лсб— fG Kpd8— 67
39. g4—g5 Лс7— сЗ
40. h5 : h6 h7 : g6
41. f4— f5 ЛсЗ : аЗ
42. f5 : g6 f7 : g6
43. Л16 : gö Ла8— f8f

44. Kpf2— e2 Kpe7— d7
45. Kd4—еб Л18— f5
46. Ke6--c5f Kpd7— d8
47. Лг6-Ь6?
Безцѣльныіі ходъ, который вреднтъ 

бѣлымъ. Они не иыѣли другаго шанса, 
какъ только брать пѣшку а.

47. . . .  Kd8— с7
48. ЛЬ8— l)7f?
Во веякомъ случаи потеря времени. 

Лпб: сравнительно былъ лучшій ходъ.
48. . . .  Кс7— Сб
49. g5—g6??

Въ заключение еще грубая ошибка.

49. . . .  ЛаЗ—a2f
Бѣлыо сдались.

Послѣдніе ходы бѣлыхъ Schachzeitung можетъ только объяснить тѣмъ предпо 
ложепіемъ, что всѣ три игрока просмотрѣли рѣшитсльный шахъ на а2.

Поэтичеснія сшанія о шахматной игр!
Шахматная игра не разъ воодушевляла ноэтовъ и была воспѣта ими. Особепно 

иа востокѣ, при отсутствіи тамъ общественной жизни, остроумныя и трудныя 
игры пользовались особенной любовью царей, мудрецовъ и поэтовъ, а шахматной 
игрѣ нерѣдко выпадала даже не послѣдняя роль въ сношеніяхъ восточныхъ на
родовъ. Между поэтическими сказаніями о шахматной игрѣ пользуются особенной 
извѣстностыо полныя роскошпой поэзін востока сказанія персидскаго поэта Лбулъ- 
Казимъ-Маисура, извѣстнаго подъ именемъ Фирдусси т. е. „Райскій“ (940 — 
1020), составляющія часть его „ІІІахъ-Намё“ т. е. „книги царей“; съ этими ска- 
заніями мы знакомить читателей въ нереводѣ съ французскаго 1).

I. 
ИНДІЙСКІЙ РАДЖА ПОСЫЛАЕТЪ НУШИРВАНУ 2) ИГРУ 

ВЪ ШАХМАТЫ.

Одинъ мобебъ (мудрецъ) разсказываетъ, что царь украсилъ дворецъ свой рум- 
ской парчей и новѣсилъ корону иадъ трономъ изъ дерева тэкъ. Дерево трона 
было выложено слоновой костью, слоновая кость меркла предъ блескомъ короны;

' )  Le L ivre  des lloie p a r  A b o u l 'K as im  F irdousi ,  trad.  p a r .  M. J u l e s  Mobl. 
Т .  VI.  Pa r i s .  1868 стр. 3 6 4 —385.— Geschichte und L i t te ra tu r  dee Schachspie le  
von Aritoniue van der  L inde .  B e r l in .  1874 т. 2 стр.  246— 256.

J) Персидцкій царь ІІуширванъ или А нуш ирванъ ,  — Хозрой Великій (ц а р -  
ствовалъ  529—577 или 531— 579),  V. d. L inde ,  выш. соч. т . 1. стр.  3.
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все блистало подобно лунѣ, но все затмѣвалъ тронъ царя. Дворъ былъ наполненъ 
свитой Хозроя. Дворецъ былъ нанолнснъ мобебамн и начальниками границъ Валки, 
Вами и всѣхъ предѣловъ царства. Повелитель міра узиалъ отъ своихъ вѣрныхъ 
лазутчиковъ, что пріѣхалъ посолъ индійскаго царя со слонами, съ зонтикомъ, за
щитой отъ палящаго солнца, въ сопровожден̂  паѣздниковъ Синда и тысячи на- 
выоченныхъ верблюдовъ, и проситъ позволенія видѣть царя. Узнавши о его при
были, разумный царь немедленно отправилъ конвой на встрѣчу ему.— Входя, по- 
.солъ знаменитаго и могущественнаго князя привѣтствовалъ великаго царя и бла- 
годарилъ Творца. Онъ йоложилъ иередъ царемъ множество драгоцѣнныхъ даровъ, 
отдалъ ему слоновъ, серьги и нндійскій зонтикъ, украшепный золотомъ и всякаго 
рода драгоцѣнпыми камнями. Онъ открылъ сундуки передъ всѣми придворными и 
положилъ къ ногамъ царя все, что было въ пихъ: множество золота и серебра, 
мускуса, благовоній и алойнаго дерева, рубиповъ, алмазовъ и закалённыхъ индій- 
скихъ сабель и паконецъ всѣхъ иропзведспій Калуджа и Маи. Все это поспѣшили 
прииссти и положить передъ тропомъ. Побѣдоносный царь осмотрѣлъ эти богат
ства, стоившія столько заботы раджѣ, и отослалъ ихъ въ свою сокровищницу.

Затѣмъ иосолъ поднесъ письмо, написанное ивдійскимъ раджею царю ІІушир- 
вапу, и шахматную доску.съ шахматами, сдѣланными съ такимъ искусствомъ, что 
они стоили всѣхъ сокровищъ. И посолъ передалъ на индусскомъ языкѣ слѣдую- 
щія слова раджи: „Желаю тебѣ оставаться царемъ до тѣхъ иоръ, пока будетъ 
существовать небо! Прикажи тѣмъ, которые у тебя занимаются болѣе всего пау
ками, поставить иередъ собою шахматную доску, хорошенько обдумать и угадать 
правила этой благородной игры. Пусть они узнаютъ назвапія фигуръ, опредѣлятъ 
ходы и назначеніе пѣшекъ, слоновъ и другихъ фигуръ этой арміп: башенъ (ладей), 
всадниковъ (коней), визиря (ферзя) и царя. Если они откроютъ правила этой пре
красной игры, они иревзойдутъ всѣхъ мудрсцовъ міра, и мы добровольно пришлемъ 
дань, которую требуетъ отъ насъ царь. Ио если зпаменитѣйшіе люди Ирансісаго 
народа не въ состояніи разрѣшить этой задачи, то ты долженъ перестать требо
вать отъ насъ дань, потому что вы будете ниже насъ въ знаніи. Ты, иаиротнвъ, 
долженъ будешь сдѣлаться нашпмъ данникомъ, потому что знаніе выше всего, 
что прославляютъ люди“.

А. В—скій.
( І І р о д о л ж с н іе  б у д е т ъ ) .

К У Р С Ъ  Д Е Б Ю Т О В Ъ .
(  П р о д о л ж е н іе ) .

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПАРТІЯ.
1. е2— е4
2. K g l-f3
3. Cfl— с4

с7—е5
КЬ8—сб
Cf8—с5
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G iu o co  piano.

4. c2— c3 . . .
По этому ходу игра и нолучаетъ назвапіе Giuoco piano. Онъ дѣлается съ цѣ- 

лыо играть затѣмъ <12— (14 для образованія централыіыхъ пѣшекъ. Лучшій от~ 
вѣтный ходъ черпыхъ Kg8— f6.

ІІа 4. . . .  (17 —  (16 можетъ нослѣдовать 5. (12 — d4, е5 : d4; 6. сЗ : d4,. 
СсГ) — Ьб (хуже G. . . . Cb4f, тогда 7. Kpfl!, Cg4; 8. Фа4, Cf3:; 9. gf, $d7;
10. СЬ5, 0— 0— 0; 11. Kpfl— g2 и выигрываютъ фигуру); 7. Kbl — сЗ, Сс8—g4;
8. Сс4— 1)5, Cg4 : f3; 9. g2 : f3, Ф(18— 1і4; 10. О— 0 и бѣлые имѣютъ прекрас
ную игру.

ІІа 4. . . . Фd8— е7 слѣд. 5. d2— d4, Сс5— Ьб! (5. . . .  cd, 6.0— 0!);
6. d4:c5 (пли 0 -0 ),  Ксб:е5; 7. Kf3:e5; Фс7: е5; 8. 0 - 0 ,  d7— d6;
9. Kpgl—hl, Cc8— еб;— игра приблизительно равна.

Плохой ходъ былъ бы 4. . . .  Kg8— е7?, тогда 5. Kf3— g5 или d2— d4.
4. . . . Кд8— f6!
5. d2— d4! . . .

Лучшее продолженіе. Правильно также и 5. О— 0.
нвпр. 5. О—О КГ6 : е4!

6. d2— d4 . . .
Если 6. Cd5, то Kf2:; 7. ЛГ2:; Cf2:f; 8. Kpf2;, Ke7, 9. СЬЗ, е4; 10. Ке1!,

d5; 11. d3, f5; 12. Cg5, Себ;—игру черныхъ считаютъ сильнѣс; бѣлыо не мо
гутъ играть 13. do, te; 14. Ce7:, Фе7:; 15. Cd5: на выигрышъ пѣшки но при* 
чинѣ Jd 8 ;  16. с4, сб.

6. . . .  d7—dS!
7. Сс4—Ь5 . . .

Или 7. d4 : с5, d5 : с4; 8. Фе2, <I>d3!
7. . . .  с5 : d4
8. сЗ : d4 Се5—d6!

Полотеніе чернЫхъ немного лучше.

5. . . . е5 : d4
Бѣлыѳ могутъ продолжать а) 6. сЗ : d4! или Ь) 6. е4— е5.
Слабѣе 6. О— 0, потому что послѣдуетъ 6. . . . KfG : e4!; 7. сЗ : (14; d7— (15-

8. di : с5 (8. СЬ5, см. вышеприведенный варіантъ), d5 : с4; 9. <I>dl: d8, Кре8 : (18! 
и черные при лишней пѣшкѣ имѣютъ хорошее ноложевіе.

а)

6. сЗ : d4 Сс5— b4f
Для черныхъ хуже играть 6. . . . Сс5— Ьб, бѣлые, отвѣчая 7. Kbl— сЗ, но

лучаютъ очень хорошую игру съ центральными пѣшками.
7. Ccl— d2 . . .

Ходъ 7. Kbl— сЗ былъ бы хуже, тогда Kf6 :е4; 8. 0— 0, СЬ4: сЗ! (по не
8. . . . КсЗ:; 9. Ьс, СеЗ:, потому что бѣлые, жертвуя Ладыо аі, выигрываютъ:
10. ФЬЗ, Cal:; 11. Cf7:f, КрІ8; 12. Cg5,Ke7; 13. ICf3— o5 и т. д.— атака бѣ-
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лыхъ почти тождественна съ вар. гамбита Эвапса,— см. разборъ на стр. 115); 9. 
Ь2: сЗ, (17— <15;— у черныхъ лишняя пѣшка.

7. . . . СЬ4 : d2f
При 7. . . . Kf6: с4; 8. Cd2 : Ь4, KcG : Ь4; 9. Сс4 : f7f, Кре8 : f7; 10. 

Ф<11— b3f, d7— <15; 11. ФЬЗ: Ь4! игра равна. Нужно замѣтить, что ходъ
11. Kf3— e5f ухудшилъ бы только иоложсніе бѣлыхъ, черные отвѣчаютъ 
Kpf7— fG! и послѣ12. ФЬ4:, с7— с5; 13. Фа4, Фе8 угрожаютъ Кошо па слабомъ 
пупктѣ с5.

8. КЫ : d2 d7-d5
Чтобы разстроить центръ бѣлыхъ. Здѣсь возножно также играть 8. . . . 

KfG : е4; 9. Kd2 : е4; d7— d5; 10. Сс4: d5, Фd8 : d5; 11. О - 0 ,  0— 0.
9. е4 : d5 Kf6 : d5

10. Ф01— ЬЗ! . . .
Ходъ этотъ даетъ больше шансовъ атаки, чѣмъ 10. О— 0.

10. , . . Кеб— е7
На 10. . . . KcG— а5 послѣдуетъ l'l. Ф<11—a4f, с7— сб; 12. Сс4 : <15, 

Ф<18: d5; 13. JIal — cl (угрожая Ь2— Ь4), Ь7— bG; 14. Ь2— Ь4, и выигрываютъ 
пѣшку.

11. 0— 0 0— 0
Игра равносильна. Атака бѣлыхъ можетъ продолжаться: 12. JIal— c l,  с7— cG; 

13. Kf3— е5 или Лсі— е4 и т. д.

Ъ)

G. е4— е5 d7— d5
Подобное положеніе получается также изъ ІПотландскаго гамбита (см. Ш. Л. 

J6 4 1876 г. стр. 50, вар. с).
При 5. . . . KfG— е4; 6. Сс4— dB, Кс4: f2; 7. Kpel:f2, d4:c3f; 

8. Kpf2— g3!, сЗ : b2; 9. C cl: Ь2, Кеб— e7 получается весьма интересная игра; 
черные имѣютъ за фигуру три пѣшки.

7. Сс4— Ь5 , • • •
Хуже 7. е5 : fö, d5 :’с4; 8. fG : g7, Л1і8 —  g8; 9. сЗ: d4, (9. Cg5, fG;

10. Фс2|, Фе7; 11. CfG:, Фе2:|, 12. Kpe2:, d4— d3f и т. д.), KcG: d4;
13. Ccl— еЗ, Kd4:f3f; 14. ® d l: f3, Cc5 : c3; 15. <W3 : e3f, Cc8 —  eG;—  
игра черныхъ лучше.

7. . . . Kf6-e4
8. сЗ : d4 Cc5— Ьб!
9. Cb5 : сб * Ь7 : еб

Игру-черныхъ нужно предпочесть; центральный пѣшки бѣлыхъ очень слабы, 
черные могутъ ихъ разбить своими пѣінкамн с или f.
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Ходъ 4. 0— 0 и 4. d2— d3
въ Итальянской партііі

1. е2—е4 е7—е5
2. Kgl— fö КЬ8— сб
3. Cfl— с4 Cf8— с5

I.
4. 0 - 0  . . .

Лучшій отвѣтъ черныхъ
4. . . . Кд8— f6

И ходъ 4. . . .  (17— (16 здѣсь возможенъ, по немного слабѣе; впрочемъ игра
очень часто приводится къ положеніямъ разбираемаго варіанта.

5. d2—d4 . . .
На 5. с2— сЗ слѣд. Kfö : е4 и т. д., какъ было уже показано.

5. . . . Сс5 : d4
Также хорошій ходъ 5. . . .  е5 : d4; 6. с4 —  еб, d7 —  <15 (см. парт. № 44

послѣ 6 хода).
6. Kf3 : d4 Кеб : d4
7. f2—f4 d7— d6
8. f4 : e5 d6 : e5

Не дурной ходъ былъ 8. КсЗ, Себ; 9. Cd3, Фе7; 10. f5, Cd7; И . Kd5 н т. д.
9. Ссі— д5 Сс8— еб!

Ошибочпо было бы 9. ... Сс8— g4, тогда 10. Cf7:f, Kpf7:; 11. Фg4: и если 
Кс2:, то 12. КсЗ, Kal:; 13. Kd5.

10. Сд5 : f6 д7 : f6
11. Сс4 : еб Kd4 : еб
12. КЫ -сЗ с7— сб
13. <Dd1 : d8 Ла8 : d8
14. ЛИ : f6 Лгі8-гі2
15. /If6— f2 . . .

Игра равна.

П.
4. d2— d3 Кд8— f6

Или 4 ... . d7— d6; 5. Ccl— сЗ, Cc5-1>6!; 6. Kbl— c3, Kg8-f6; 7. h2— h3, 
Cc8— еб; 8. Cc4— ЬЗ, li7— h6; 9. 0— 0, 0— 0; игра равна.

Преждевременна была атака послѣ хода черныхъ 4. .. .  d7— d6; 5. Kfö—  
g5, черпые съ ходомъ Ф(13 —  f6! нолучаютъ въ свою очередь атаку, напр. б. 
Cc4:f7f, Кре8— f8; 7. 0 - 0  (или ФЙ, Kd4), 1і7— h6; 8. Cf7 : g8, hö:g5; 9. 
Cg8 —  d5, Ксб — d4; 10. Ccl — еЗ (или ІО. сЗ, ФЬ6; 11. h2 — ЬЗ, Сс8 :ЬЗ!), 
№ —Ьб; 11. f2— fö, ФЬб : Ь2+; 12. Kpgl— f2, ФЬ2— h4f; 13. Kpf2— gl, 
Cc8 —  ЬЗ!; 14. Фdl — d2, СЬЗ :g2; 15. Фd2: g2, Kd4 —  e2f; 16. Ф%2 : e2, 
Cc5 : e3f и матъ въ слѣд. ходъ.
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5. 0 -0  . . .
Или 5. Ccl— сЗ, Сс5— Ьб; б. 0— 0 и т. д.
Или 5. КЫ— сЗ, (17— d6; 6. Ccl— еЗ и т. д.
Вообще какъ въ этомъ варіаитѣ (II), такъ и въ нредъидуіцсмъ (I) и нако

нецъ при 4 ходѣ КЫ —сЗ, иартія очень часто приводится къ одному и тому же
положенію (зависитъ только отъ перестановки ходовъ). Какъ бѣлымъ, такъ и чер- 
нымъ выгодно предлагать мѣну Слоновъ, ставя ихъ на еЗ (еб), чтобы ішѣть сво
бодную линію f дляЛадеіі и въ тоже время отразить атаку на слабый пунктъ f2 (f7).

5. . . . d7—d6
6. Cd— еЗ

Ходъ 6. Ccl— g5, какъ и было уже замѣчепо (въ прим. къ парт. Л» 61) не 
хорошъ, черные нолучаютъ лучшую игру, напр.

6. C cl—g5 li7—1)6
7. Cg5—h4

Лучше уже отступать на еЗ.
7. . . g 7 - g 5
8. Ch4—g3 h6—1)5!
9. Kf3 : g5? Ii5—1)4

10. Kg5 : 17 h4 : g3
11.

GO • . •
Ходъ 11. Kf7 :: d8 см. въ прим. къ той же г

И . • • • ®d8—е7
12. К1>8—17 . . .

12. С17+, Itpd8; 13. І Ш ,  Cf2:f; 14. К рМ , Kg4; 15. ІШ , ФГО и выигры
ваютъ.

12. . . .  Сс5 : f2 f
13. Л f l : f2 f  g3 : f2 f
14. K p g l : f2 Kf6—g 4 t  '
15. Kpi'2—g3 Фе7—іб
16. Фйі — f3 ФІ6—g7

и черные выигрываютъ, они угрожаютъ ІСсб—d4.

6. . . . Сс5 —Ьб
7. Ь2 — h3 h7—h6

и т. д., какъ въ предъидущихъ варіаптахъ.

Въ Итальянской партіи бѣлые на 4 ходѣ могутъ еще играть Kbl—сЗ и (12—d4. 
Въ обоихъ случаяхъ игра чаще всего приводится къ положсніямъ уже разо- 
бранныхъ варіантовъ. Въ первомъ случаѣ черные могутъ отвѣчать Kg8 —fö; 5. 
d2— (13, d7— dö; 0. Ccl— e3, Cc5—bö н т. д. Вообще этотъ варіантъ пе прсд- 
ставляетъ особенпаго интереса и вслѣдствіе медлениаго развитія фигуръ игра 
эта носитъ пазваніе Giuco pianissimo.

Во второмъ случаѣ, т. е. при 4. d2— d4, черные отвѣчаютъ Сс5: d4; 5. О— О, 
Kg8— fö и т. д., пли е5: d4; 5. 0— 0 (пли с2— сЗ), Kg8— f6 и приводятъ къ 
положенію Шотландскаго гамбита или Giuco piano.

М. Ч.
(Продолж еніе будетъ).
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З а д а ч и .

7 7 / 78.
БРОУНА (въ Соедин. Шт.). К. БЛЙЕРА.

Черные.

Бѣлые.
Матъ въ 2 хода.

Бѣлые.
Матъ въ 2 хода.

79.
В. ШИІІКМАІІА (въ Соедин. Шт.).

Черные.

80.
В. ІІІИНКМАНА (въ Соедин. Шт.).

Черные

Бѣлые.

Матъ въ 2 хода.
Бѣлые.

Обратный матъ въ 2 хода.
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81.
И. ДОБРУЦКАГО (въ Нрагѣ) 

Посвящается И. С. ШУМОВУ.
Черные.

Бѣлне. 
Матъ въ 4 хода.

82. 83.
А. КЕНИГА (въ Прагѣ). ІІИЛЬПАЧЕКА (въ Прагѣ).

Черные. Черные.

Бѣ.іые.

Матъ въ 3 хода.
Бѣлые.

Матъ въ 3 хода.
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Задачи, иолучившія призы па копкурсѣ задачъ Западно-Гермацскаго шахмат
наго союза въ 1876 году.

84.
А. БАЙЕРСДОРФЕРА 

1-й призъ.
Черные.

Бѣлые.
Матъ въ 4 хода.

85.
И. БЕРГЕРА. 

2-й призъ.
Черные.

86.
Г. МАРТЕНСА 

3-й призъ. 
Черные.

Ьѣлые.

Матъ въ 4 хода.
Біілые.

Матъ въ 4 хода.



ШАШЕЧНЫЯ ЗАДАЧИ.
№ 20.

С. ЗВѢРЕВА (въ Пстербургѣ).
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Ч е р н ы е .

Бѣлые.
Бѣлые начинаютъ и запираютъ дамку и простую черпыхъ. 

№ 21.
В. К. ШАПОШНИКОВА (въ Москвѣ).

Черные.

Бѣлые.
Бѣлые начинаютъ и запираютъ всѣхъ черныхъ.
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• № 23.
П. И. В. (въ Кинешмѣ).

Ч е р н ы е .

Б ѣ л ы е .

Бѣлые начинаютъ и запираютъ простую шашку черныхъ.

№ 24.
Кн. II. ЧБГОДАЕВА.

Ч е р н ы е .

Бі і лы е .

Бѣлые начинаютъ и запираютъ дамку и двѣ простыхъ черныхъ.
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РѢШЕНІЯ ЗАДАЧЪ.
(№ 1, Январь 1877 r.).

50. Д. Кларка. 1. Фііб— f4, о о ; 2. X . Рѣшили: М. Гоняевъ, г. Стебсль- 
скій, г. Шидловскій, 0. Л. А., И. Полевицкій, А. Пятшіцкій, Ѳ. Бовыкинъ, А. Ве- 
рещагинъ, кн. Н. Урусовъ, П. Маерскій, В. Муратовъ, II. Ильинъ, К. ф. Н.

51. Его же. 1. f2— f4, Kg&: f4; 2. ЛсІЗ— e3f, Кре4 :d5; 3. Kg8 :е7Х- 
Рѣшили: М. Гоняевъ, г. Стсбельскій, г. ІІІндловскій, 0. Л. A., И. ІІолевицкій, 
А. Пятницкій, 0. Бовыкинъ, А. Верещагйнъ, кн. Н. Урусовъ, П. Маевскій, В. Му
ратовъ, Н. Ильинъ, К. ф. П. £ Ъ /  Ч

52. Ф . Х и л е я .  1. Лс8—с7,Сс1— f4(a);2.Kd7— Ь8, оо; 3. КХ.(Вар.а)
I. . . .  Ccl— d2 (или$3); 2. Лс7 : с4і, о о ; 3. ФХ. Рѣгаили: М. Гоняевъ, г. Сте- 
бельскій, г. ІІІидловскій, 0. Бовыкинъ, В. Муратовъ, П. Маевскій.

53. В . Пэвитта. 1. Ш2—Н,  d5— d4 (a, b); 2. ФЬб— f4f, е5 : 14; 
3. ЛІ7— е7Х- (Вар. а) 1. . . .  СЬ2— сі; 2. ФЬб : 1і7|, Кре4 : еЗ; 3 Ф1і7— 
d3X- (Вар. b) 1 .  . . .  СЫ— f3 (или Кре4— d4); 2. КеЗ— с2, о о ; 3. Фили ЛХ- 
Рѣшили: М. Гоняевъ, г. Стебельскій, г. ІІІидловскій, А. Пятницкій, П. Маевскій,
II. Ильинъ, К. ф. Н.

54. Ф . Х и л е я .  1. ФЬ8— с8, Лg7— а7 (а); 2. Фс8— g4, о о ; 3. КХ-(Вар.
а) 1. . ..  КЬ5—с7; 2. Фс8— Ь7, о о ; 3. Фили К Х . Рѣшили: М. Гоняевъ, 0. Л. А., 
А. Иятницкій, П. Маевскій, В. Муратовъ, И. ІІолевицкій, II. Ильинъ, К. ф. II.

55. М .  Іордана. 1. ЛЬ5— 1і5, Лd6—d5 (а, b, с, d, е, f); 2. ФГ2—f3+, 
g4 : f3; 3. Л1і5— 1і4і, Кроо; 4. КХ- (Вар. а) 1. . . .  Kd7—е5; 2. ФГ2—elf, 
Кре4 :d4; 3. Л1і5 : со, о о ; 4. ФХ- (Вар. b) 1. . . .  Itd7—с5; 2. ФІ2— elf, 
Кре4: d4; 3. Ch8 : f6f, оо; 4. Феі— е5Х. (Вар. с) 1. . . .  f6— f5; 2. Л1і5 : f5, 
Ch7:f5;3. №  : f5+, <»; 4. KX- (Bap. d) 1. . ..C h 7-f5 ; 2. ®f2:f5f, 
Kpe4— еЗ; 3. КаЗ— c4f, КреЗ : d4; 4. ФХ. (Вар. e) 1. . ..  d3—d2; 2. ФГ2 — 
e2f,Kpe4— f4; 3. g2— g3f, Kpf4: g3; 4. ФХ. (Bap. f) 1. . ..  Лйб : d4; 2. КаЗ— 
1)5, oo; 3. Ф или КХ- Рѣшилъ M. Гопяевъ.

56. К э м п б е л я . 1. Kg3— bl, ЛЬІ—ЬЗ (a, b); 2. ФdЗ— fl, f lf7 :f l;
3. Kbl— f2, oo;4.Лили К Х  (Bap. а) 1....... .If7— f5; 2. Лсб— c7f, Kpd7 :d6;
3. Лс7— b7, oo; 4. ЛХ. (Bap. b) 1. . ..  Ф1і4—e7; 2. d6:e7, Kpd7: e7;
3. d5—dGf, oo; 4 . ф или ЛХ. Рѣшили: М. Гоняевъ, г. Стебельскій, г. ІІІнд- 
ловскій, А. Грачевскій.

57. А н д р ь ю с а .  1. Фа5— Ьб, Фа2— аб! (а); 2. Ке8— döf, Сс5: dö; 3. ФЬб— 
f2, oo; 4. СХ. (Bap. a) 1. Лg2 : g5, 2. b4 : g5, Фа2—a4; 3. Ke8— g7f, Кеб: g7;
4. ФЬб—f6X -Рѣіпнли; М. Гоняевъ, A. Грачевскій.

58. Бергера. 1. ФЬ8—e8, Itpf4— c5 (a); 2- Фе8— Ь5, co;-3. ФЬ5—Ь2 
(Ь8)Х. (Вар. а) 1. •• • чр; 2. Фе8— Ь5, о о ; з. ФЬ5:1і2Х. Рѣшили: М. Го- 
нясвъ, г. Стебельскій, г. ПІидловскій, 0. Л. A., А. Пятницкій, II. Маевскій, И- 
Ильипъ, К. ф. Н.
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59. І І І и н к м а н а .  1. Фііі—d4, c5: d4 (a, b); 2. JIf6—f7, c o ; 3 .  JIf7—c7X- 
(Bap. a) 1. . . . Kpc6— b7; 2. JIf6— f7f, Kp oo; 3. Л или ФХ- (Bap. b) 1. 
KpcG—d7; 2. Фd4—g4f, oo; 3. ф пли ЛХ.РѢшили М. Гоняевъ, г. Стебельскій, 
г. Шидловскій, 0. Л. A., И. Полевицкій, А. Пятницкій, П. Маевскій, It. ф. II.

. 60. ІП в е д с . 1. ФЬ5— е8, Kdß :е8 (а); 2. КЬ8— <17, Се7—dG; 3. Се4— Ь7Х- 
(Вар. а) 1. ... Лd8:e8; 2. КЬ8— сб, Се7— d8; 3 .Ла7— а8Х. Рѣшили: М. Го
няевъ, г. Стебельскій, г. Шидловскій, А. Пятпицкій, П. Маевскіи, Н. Илышъ, 
К. ф. II.

61. И . К о с а .  1.- Ь5— liGf, Kpg7— g8! (а); 2. Kd5—c7f, Cc5 : e7 (или 
Ke7 :; 3. Ch4f, KgG; 4. ФІ7|, ФП  : X ); 3. Cg5: e7+, Kf5— g7; 4. KpeG— d5, 
ФІ8 : e8; 5. Cc8— eGf, Фе8— f7; G. Ce7— сб, ®f7 : eGX. (Bap. а) 1. . .. Kf5 :liG;
2. Cg5— f4+, Kh6 : g4; 3. Фе8— f7f, ФГ8 : f7X . Рѣшилъ M. Гоняевъ. 

Шашечныя:
12. C. З в ѣ р е в а . 1. bG—c7, 2. fG—e7, 3. a5— сЗ, 4. bG— еЗ, 5. еЗ:а7, 

G. a7— d4, 7. h4—g3, 8. f2—e3, 9. g l— f2. Pt,шили: M. Гоняевъ, В. Ша- 
ношниковъ, II. Маевскій.

13. Н . И .  Б .  1. е5— dG, 2. hG—f4, 3. f4 : c7, 4. b4—c5, 5. аЗ : Ь2, 
G. 1)2— f4, 7. f4— hG, 8. g l— f2, 9. bG— f4,10. f4— 1і2. Рѣшили: M. Гоняевъ, 
C. Звѣревъ, Л. Пятннцкій, В. Шаношішковъ.

14. Я. С — в а . 1. g3— 1і4, 2. g l— bG, 3. d2-e3, 4. a3:e7, 5. a5— Ь4, 
(или Ii4:d8), 6. Ii4:d8, 7. c l— b2, 8. e l : сЗ. Рѣшили: C. Звѣревъ, В. ІІІа-
ІЮШНИКОВЪ. '

15. Д . К л а р к а .  1. d2—еЗ, 2. f2— g3, 3. I>2—сЗ, 4. cl : c5. Рѣшили:
0. Звѣревъ, A. Пятницкій, В. ІІІапошнііковъ, М. Гоняевъ. H. Mai'" дій.


