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ШАХМАТНЫЙ ЛИСТОКЪ.
Исторія шахматной игры въ связи съ иеторіей цивили- 

заціи народовъ.
(Статья вторая).

Первоначальное происхожденіе шахматной игры, какъ мы видѣли въкраткомъ 
обзорѣ, сдѣланномъ въ первой статьѣ, теряется въ туманѣ далекой древности. 
Иемногія отрывочный, хотя и разностороннія свѣдѣнія, имѣвшіяся по этому поводу, 
даютъ крайне пеясныя нредставлепія, какъ о времени ея изобрѣтенія, такъ и въ 
особенности о формахъ первичной игры, формахъ, безъ всякаго сомнѣнія, имѣю- 
щихъ весьма мало общаго съ теперешней. Знатоки и спеціалисты классической 
древности, между которыми въ особенности Вильямъ Джонсъ занимает!» первое 
мѣсто, дали намъ нервыя, болѣе или менѣе, ясныя представлепія объ этомъ раз- 
лнчіи. Весьма можетъ быть, что шахматная игра дѣйствнтелыю на самомъ дѣлѣ 
весьма видоизмѣнялась, переходя изъ одной мѣстности въ другую; дѣлаясь до- 
стояніемъ различных!» іслассовъ общества, отъ самыхъ бѣдныхъ до самыхъ знат
ны хъ и сильных!,, она принимала разнообразный формы и названія, смотря по 
общественнымъ классамъ лицъ, игравших!» въ шахматы. Гг. Ланге и фонъ- 
деръ-Лаза сообщаютъ множество даиныхъ о постепеппыхъ нзмѣненіяхъ этой игры, 
но ианболѣе богатыя свѣдѣнія мы находимъ въ „Исторіи и литературѣ шахмат
ной игры“ фонъ-деръ-Лин де. Его сообщеніл о двухъ формахъ шахматной игры, 
извѣстныхъ подъ названіемъ шатуръ-анга; и шатуръ-раджея, даютъ основаніе для 
сужденія о ходѣ постепенной метоморфозы, которую нретерпѣвали шахматныя (фи
гуры, ихъ значеніе, а слѣдователыю и сама игра. Сперва, разнообразившись до 
безконечности въ различныхъ мѣстпостяхъ, съ теченіемъ времени шахматная игра 
тсряетъ свой характеръ крайне неопредѣленный и неустойчивый и пачннаетъ при
нимать все болѣе и болѣс общее иоложеніе и выработываться въ общій тниъ, сход
ный въ главныхъ, но крайней мѣрѣ въ существеннѣйшнхъ чертахъ. Но этотъ 
процессъ происходилъ крайне медленно, неустойчиво, и прошло много и много сто- 
лѣтій прежде, чѣмъ шахматная игра сдѣлалась наукой положительной. 5Іы ска
зали, что выработка произошла въ главнѣйшихъ и сущетвеннѣйшихъ чер-
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тахъ именно потому, что теорія шахматной игры еще далеко пе разработана и 
представляете массу вопросовъ, почти не затронутыхъ. Въстатьѣ „Международные 
конгрессы и турниры“ редакція „Шахи. Лист.“ обратила вниманіе на тотъ печаль
ный фактъ, чтодосихъ норъ, не смотря на всѣсобраніямеждународныхъшахматныхъ 
игроковъ, имѣвшія даже спеціальной цѣлыо выработать общій кодексъ правилъ, обя
зательный для всѣхъ шахматныхъ игроковъ, даже и эта, легко осуществимая идея, не 
была достигнута. Каждому образованному шахматисту азбучной истиной должны 
казаться всѣ разсужденія о пользѣ общаго кодекса правилъ, обща го международ
ная языка п т. п., а вмѣстѣ съ тѣмъ до снхъ поръ, не смотря на все желаніе 
шахматистовъ создать эти предметы, въ силу какихъ то ненонятиыхъ явлепій, 
этого сдѣлать не удается. Кажется, на что очевиднѣе польза алгебраической но- 
таціи, какъ удовлетворяющей всѣмъ требованіямъ международна™ языка, но 
многіѳ шахматисты, пе отрицая достоинства алгебраической нотаціи, все лее 
унотребляютъ мѣстную, плохо понятную для туземцевъ и очепь неудобную для 
ииостранцевъ. Чѣмъ лее руководствуются эти любители, прямо создавая затруд- 
ненія для своего шахматнаго дѣла? Сколько можно было бы привести еще другихъ 
примѣровъ, показываюшихъ, что остается обширное поле для новатора въ шах- 
матпомъ мірѣ, что, пе смотря на такое совершенство формъ, онѣ все еще далеко 
несовершенны и что много и много пройдетъ времеии нрелсде, чѣлъ шахматная 
игра явится предъ лнцомъ будущнхъ любителей во всемъ всеоружіи своей красоты 
и во всеаъ совершенств!; своихъ формъ. Если и теперь, не смотря на такое раз
вита и совершенство шахматной игры, нѣтъ той обіцости, какая была бы жела
тельна, то можно представить себѣ тотъ разнообразный п пестрый калейдоскоп ь 
шахматныхъ понятій, какой проходилъ гл. иослѣдователышхъ рядахъ ноколѣній 
у различных!, народовъ. Тиігь и характера, каждого изъ нихъ отзывался на шахмат
ной пгрѣ. Но надъ всѣмъ этимъ личнымъ произволом!, въ шахматной игрѣ начпналъ 
царить новый дух ь, повое время. Тревога мысли послѣ средневѣковой схоластики на
чала давать основаиіе новымъ идеямъ индуктивному методу, начала разчшцать ноле 
для анализа. Просматривая нѣкоторыя задачи срединхъ вѣковъ, нѣкоторыя сочи- 
ненія пнеателей-шахматпетовъ XVII вѣка, нельзя не поразиться тѣмъ уднвн- 
тельнымъ фактомъ, что общность причинъ вызывала одинаковое слѣдствіе, гіовиди- 
мому въ такихъ различныхъ предметах!., какъ естоствознаніе и шахматная игра. По
ступательное движеніе шахматной игры отъ того доисторическаго времени, когда 
каждая страна, каждая небольшая мѣстность, почти каждый игрокъ имѣли свои 
особенный правила и играли, сообразуясь съ ними, это поступательное движеніе къ 
тому времени, когда уже правила сдѣлались почти универсальными, было очень 
медленно. Исторія шахматной игры захватываете только небольшое, сравнительно, 
время, а остальное теряется, какъ мы выше сказали, въ тумагіѣ сѣдой древности, 
и къ этой энохѣ и могутъ только.относиться различный, болѣе или менѣе, ле
гендарный сказанія. Исторія шахматъ собственно интересна въ томъ отноше- 
іііи, что не только сообщаете намъ ходъ игры въ различныхъ странахъ, но 
даетъ возможность прослѣдпть шагъ за шагомъ ходъ научнаго развитія ея и при-



—  3 9  —

мѣпенія новаго метода шідуістивнаго, такъ обогатпвшаго въ два-три столѣтія 
эту игру.

Первоначальное субъективное отноіпеиіѳ къ шахматной игрѣ можетъ развѣ 
сравниться съ тѣмъ субъектизмомъ, который вносили въ  свои опыты алхимики, 
которые, въ жадной погонѣ за филосовскимъ камнсмъ, не руководствовались ника
кими правилами, но смѣшнвали самыя различныя вещи, надѣясь иайдти желаемый ре
зультат!. Подобное же ненаучное состояніе іпахматъ продолжалось вплоть до конца 
XVI столѣтія. Для того, чтобы вполнѣ выяснить себѣ развитіе шахматной игры-науки 
и ея раснространепіе, необходимо бросить хотя бѣглый взглядъ па исторію раз- 
личныхъ народовъ и на болѣе выдаюіціяся событія, имѣвшія болѣе или иенѣе 
прямое или косвенное отношеніе къ шахматной игрѣ. Эта задача распадается на 
два отдѣла. Въ первомъ, мепѣе положительное и достовѣрпомъ, мы разсмотримъ 
различныя мнѣнія о распространены этой нгры въ Евронѣ и объ тѣхъ историче- 
скихъ событіяхъ, который съ нею связаны. Но второмъ, виолнѣ положителыюмъ 
и основанномъ исключительно на фактахъ, нисьмепныхъ памятникахъ, мы разбе- 
ремъ постепенный ходъ преобладапія ипдуктивнаго метода и такилъ образомъ 
соиоставимъ добытый нами дапныя съ тѣмн разсужденіями, которые мы выска, 
зали въ началѣ этой статьи.

Если мы бросимъ взглядъ па историческую жизнь народовъ, населяющихъ 
Европу, если мы разсмотримъ всѣ выдающіяся событія изъ жизни этихъ народовъ 
только въ тѣхъ случаяхъ (что исключительно и нужно для нашей задачи), когда 
они приходили въ соприкосновеиіе съ народами Лзіи, то мы невольно задумаемся 
надъ той важною ролью, которую играла Лзія въ жизни европейскихъ народовъ. 
(!ъ словомъ Лзія цивилизованный европеецъ прнвыкъ соединять всегда нредставлен- 
о варварствѣ и невѣжествѣ. Хотя учебники и аовѣтствуютъ объ этомъ съ доста, 
точною подробностью, но вглядываясь глубже въ роль восточиыхъ народовъ но 
отношение къ Европѣ, мы вндимъ, что она заключалась не только въ варварскихъ 
вторженіяхъ въ Европу, повторяющихся періодическп въ продолженіи иногнхъ 
столѣтій, но что она также носила въ себѣ/ного элементов!, образованія, развитія, 
что она передала Бвропѣ множество геніальныхъ изобрѣтепій, съ которыми на
роди Лзіи, такъ или иначе, познакомили Европу. Въ формальной сторонѣ нсторіи} 
нашествіе гупновъ, вторженіе Аттилы, завоеваніе вестготовъ, завоеваніе мавровъ, 
нашествіе монголовъ— это скорбныя страницы, новергающія въ печаль историка, 
это—темныя облака на горизонтѣ европейской свѣтлой мысли. Но за формальной 
стороной скрывается другая, и оиа-то говорить, что эти печальный па первый 
взглядъ событія, были замѣчательно полезны для развитія зпаній правственныхъ 
и политических'),, для выработки новыхъ пдеаловъ ума и чувства. Одностороннее 
развитіе древняго Рима, его аристократизмъ, потерпѣли большое пораженіе отъ 
принципа равенства, царствовавшаго въ рядахъ его противннковъ. Богатый со- 
бытіями эпизодъ изъ всемірной жизни народовъ, такъ называемое ихъ великое 
иереселеніе, оставилъ неизгладимые слѣды въ умственной жизни, слѣды до такой 
степени значительные, что они и теперь довольно рельефно выстунаютъ при вин-
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мательномъ взглядѣ на современный событія. При обзорѣ этихъ событій весьма 
страннымъ можетъ показаться тотъ замѣчательный факта, что постепенный ходъ 
чоловѣческой мысли ніелъ по направленно прямо противуположному двпженію 
земли, т. с. съ Востока на Занадъ. Исторія шахматной игры даетъ съ одной сто
роны новое доказательство для подтвержденія этого правила, съ другой же сто
роны общность историческаго развитія зпаній и шахматной игры выступаете еще 
рельефпѣе при сравненіи съ началомъ мысли человѣческой и ея культуры. Индія и 
Китай, какъ мы сказали въ концѣ прошлой статьи, прсдставляютъ изъ себя ко
лыбели мысли человѣческой; это мнѣніе, такъ долго господствующее въ нашемъ 
обществ!;, было прежде почти голословно, и только въ недавпее время были сдѣ- 
лапы замѣчательныя открытія, относящіяся къ исторіи и происхожденію Иидіи, 
къ ея релпгіозному культу и къ умственному и эстетическому творчеству. Эти из- 
слѣдоваиія сдѣланы въ иослѣднее время весьма многими замѣчателыіыми учеными, 
занимавшимися памятниками индійской мудрости. Памятники эти оказались го
раздо замѣчательнѣе, чѣмъ даже предполагали, и основательное знакомство съ 
санскринтскимъ языкомъ дало имъ возможность сдѣлать весьма замѣчателыіые 
выводы, касающіяся всѣхъ иашихъ основпыхъ міросозерцаній. Эти нзслѣдованія, 
если охарактеризовать ихъ по возмозкности въ короткихъ словахъ, заключаются 
въ слѣдующемъ: наше религіозное воззрѣпіе носите на себѣ характеръ заимство- 
ваній нзъ индійскихъ преданій, религіозное міросозерцапіе, относящееся къ борьбѣ 
злыхъ духовъ съ добрыми (въ рдійскомъ —  тьмы съ свѣтомъ) почти одинаковы, 
политическій идеалъ носитъ также тотъ лее характеръ, нравственный идеалъ, не 
смотря на множество прошедшихъ столѣтій, также имѣетъ много общаго. Если 
теперь посмотрѣть на исторію эстетики въ Индіи и Китаѣ, на развитіе изящныхъ 
искусствъ, то мы увидимъ, что почти всѣ основпыя черты заимствованы нами 
изъ Иидіи, но что эти грубые обелиски мысли отшлифованы изящною рукою со
временна™ европейскаго художника. Выясиивъ такнмъ образомъ общность шах
матной игры съ наукой но мѣсту ихъ происхожденія, намъ предстоитъ еще раз- 
смотрѣть ихънослѣдователыіый ходъ рука объ руку въ различные моменты жизни 
европейскихъ народовъ. Первый свѣдѣпія, относящіяся къ исторической жизни 
шахматъ въ Европѣ, отличаются также неполнотой п недостовѣрностыо. Ихъ 
распространено въ Квропѣ началось въ то неопредѣленное, смутное время, 
когда происходили болыніе политическіе перевороты, когда цѣлыо народы 
переходили съ одного мѣста на другое, съ одной стороны на другую. Это пере- 
селеніе, эти постоянныя завоеванія приводили въ соприкосновеніе между собой 
народы самыхъ отдаленныхъ мѣстностей, различные по своему вѣрованію, знанію, 
по своему внутреннему строю и по своей нравственности. Отношенія между нобѣди- 
телямн и побѣжденными были въ высшей степени страппы, такъ какъ все, начиная 
съ языка и кончая правами, было въ тѣхъ и другихъ различно. И вотъ здѣсь вы
ступают'!. на первый планъ, какъ орудіе, примиряющее противоположные и часто 
враждебные элементы, шахматы. Ихъ роль въ первое время была гораздо важиѣе 
въ исторической жизни народовъ, чѣмъ мозкпо было предположить съ нерваго раза.
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Они были нейтральной почвой, на которой примирялись враждебные элементы, они 
были часто единственным! звѣномъ для мирнаго соирикосновѳнія побѣжденныхъ 
и побѣдитслей. Слѣдующій историческій нримѣръ иоможетъ болѣе выяснить эту 
мысль. Какъ извѣстно, мавры, нокорившіе въ VIII столѣтіи Пиренейскій полуостровъ, 
были въ страшно враждебныхъ отноіпеніяхъ съ покоренными мѣстными народами. 
Помимо обыкновенной ненависти, всегда образующейся между покоренными, дѣ- 
лавшимися рабами, зависимыми, и побѣдителями, господами, властелинами, при- 
мѣшивалась еще ненависть фанатизма, фанатизма двухъ противоположныхъ, ио- 
строенныхъ па различныхъ принцинахъ и взаимно исключающих!, религій. ІІослѣ- 
дователи Магомета были народъ необыкновенно образованный, предпріимчивый 
и торговый. Они были страстными любителями и поклонниками шахматной игры; 
это единственное на чемъ они сходились съ покоренными народами, и за шахма
тами забывалась та непріязнь другъ къ другу, которая но культу каждаго должна 
быть основнымъ правиломъ его жизни. Въ неріодъ владычества мавровъ весь 
нолуостровъ покрылся замѣчательнымн виноградниками, садами, фабриками, двор
цами. ІІослѣ изгнанія ихъ изъ Испаніи іезуитами, вся страна пришла въ разо
рена, дворцы разрушились и одипъ англійскій путешественникъ и филологъ Б и- 
в и т т ъ на различныхъ развалинахъ дворцовъ Гренады пашелъ весьма инте- 
ресныя шахматныя нзображенія и, что въ особенности важно, одно изображеніе, 
представлявшее мавра играющйиъ съ нрироднымъ испанцемъ. Со стороны воин- 
ствующаго магометанства, во имя шахматъ—Ъесьма.значительная уступка, почти 
подвить, нарисовать съ собой гяура. Существуете множество другихъ дапныхъ, 
показывающих!., что шахматы были нейтральнымъ нуиктомъ, на которомъ сходи
лись поклонники всевозможныхъ релпгій, представители самыхъ разпообразныхъ 
политических!, мнѣній, рабъ и господин!,, натерт, и райя, модная львица и фран- 
цинсканскій монахъ. Можетъ быть дѣйствительно историческою необходимостью 
такой нейтральный элементе долженъ былъ явиться въ исторіи цивилизаціи наро
довъ. Слѣдуя ученію великихъ философовъ и натуралистовъ нашего времени, Г с- 
к е л я и JI а н ге, съ легкой руки Дар в и н а, возведших!, нрипципъ необходимости 
въ основной закоиъ творенія, мы должны поневолѣ признать за ролыо шахматъ такую 
причинную необходимость. Но если мы увлечемся рѣчами Бера, произнесенными 
имъ на собраніи естествоиспытателей и доказывающими, что многія явленія, совор- 
шающіяся. на землѣ, представляютъ чисто случай, то, допустивъ это послѣд- 
нее, мы скажемъ только, что если изобрѣтеиіо шахматъ случай, а не законъ 
необходимости, то этотъ случай дѣйствителыю прекрасный случай. Именно пре- 
красный въ томъ отношеиіи, что космополитизмъ шахматной игры нмѣлъ громад
ное вліяпіо на сношенія людей между собою, на сближеніѳ ихъ и на уничтожеиіе 
между ними того антагонизма, который являлся результатом!, столкновенія инто- 
ресовъ. Такую-то роль, роль далеко не маловажную, мы иридаемъ вліянію шах
матной игры на различныя народности, влілнію, способствовавшему въ значи
тельной мѣрѣ ѵспѣхамъ гуманных!, идей, равенства національностей и сословій.

Постоянно встрѣчаются иодтвержденія этого въ многочнеленныхъ разсказахъ,
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болѣе или менѣо достовѣрнйхъ, болѣе или менѣе миоическихъ. Въ нихъ мы вн- 
днмъ очень часто участвующими героевъ и простыхъ смертныхъ, зиатмыхъ и бѣд- 
выхъ, наконецъ богоиъ съ золиыми существами, и вездѣ въ нихъ прогллдываетъ 
одинъ и тотъ же духъ, одна и таже мысль. Въ ней не выигрываѳтъ знатный, бо
гатый или боги, но всегда какой-нибудь простой смертный остается побѣднтелемъ. 
Шахматная игра такимъ образомъ вводнтъ новые принципы въ отношенія людей. 
Прсдъ лицомъ ея сослопія какъ бы уничтожаются, рабъ и господипъ дѣлаются 
равноправными для полученія лучшаго приза, какой достается на долю человѣка, 
п этотъ призъ есть развитіе способности попилапія. Не смотря на то, что многіе 
эти разсказы близко Граничатъ съ легендами, они весьма поучительны въ томъ 
сммслѣ, что даютъ нервыя указанія на преобладапіе новыхъ правъ мысли, иравъ, 
которыя не различаютъ общсствепнаго положенія людей. Эта революція мысли, 
проходящая чрезъ всѣ періоды исторической жизни народовъ, какъ нельзя рельеф- 
нѣе высказывается въ этихъ шахматныхъ сагахъ и былинахъ. Въ этомъ-то отпо- 
шеніи эти легепдарпыя сказанія даютъ основапія для вывода, что исторія шах
матной мысли и ея обіцсчеловѣческія проявленія свидѣтельствуютъ о томъ весьма 
замѣчатсльпомъ фактѣ, что шахматная игра напоминает! собою ходъ развитія тѣхъ 
иаукъ, которыя шли индуктивпымъ путемъ. Мысль и критика вступили въ свои 
права и эти права остались не за тѣмъ, кто по своему общественному ноложенію 
занимает! высокое мѣсто, но за тѣмъ, кто но своей внутренней счастливой орга- 
низаціи надѣлснъ лучшими сповобноС/ями. Этотъ весьма важный элемента, прогля- 
дывающій во всѣхъ сказаніяхъ, представляется въ различныхъ отйошепіяхъ вліяю- 
щимъ на установленіе, по крайней мѣрѣ, теоретическая равенства людей. Начиная 
съ X— XI вѣка, шахматы получили громадное распространеніе по всей Европѣ. 
Оно шло различными путями изъ Азіи: тремя путями, если принимать господствую
щее воззрѣніе о переходѣ шахматъ въ Россію прямо изъ Индіи, двумя —  если не 
признавать этого лнѣнія. Объ одномъ изъ нихъ мы уіке говорили, именно лавры 
первые внесли Шахматную игру па занадъ Европы; оттуда она распро
странилась въ близь-лежащія страны. Съ востока же он.і перешла чрезь Констан
тинополь въ VIII вѣкѣ, а можетъ быть и нѣсколысо раньше; оттуда она перешла на 
всѣ нрилегающія мѣстпости, распространилась по Германіи и такимъ образомъ 
иаиболѣе вѣроятно, что въ Германіи произошло столкновеніе различныхъ нравилъ, 
ирннесепныхъ съ различныхъ мѣстностей. Можетъ быть это столкновеніе правилъ, 
нринесепныхъ маврами и заимствованных!, изъ Константинополя, было причиной 
лучшей выработки правилъ въ Германіи, такъ какъ для этого были приняты во 
вниманіе гораздо большее количество фактовъ, гораздо болѣе данцыхъ, чѣмъ какія 
входили порознь въ каждую игру въ Испаніи или Коистаптинополѣ. Въ эго время 
политическая жизнь въ Россіи только-что начиналась, умственная же жизнь была 
0П1.С па столько слаба и проявлялась въ такихъ первичиыхъ формахъ, что шах
матная игра едва ли могла имѣть мѣсто. Действительно во всей литературѣ, от
носящейся къ творчеству народа, мы не видимъ не только указапій на шахматную 
игру, но далее какого-нибудь намека. Монгольское иго, такъ долго державшее Рос-
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ciio in. улственномъ застоѣ, не внесло къ намъ также и шахматной жизни. Очень 
можетъ быть, что ханы Золотой орды, или виослѣдствіи Крымской, и били зна
комы съ шахматной игрой, но она ѳдвалн у нихъ, какъ у народа мало образован
ная, пользовалась болынішъ успѣхомъ, по нѣкоторыя указаиія, хотя довольно 
туманный, заставляют'!, предполагать и между монголами знаніе шахматной игры. 
Одинъ лѣтописецъ XVII столѣтія, описывая пріемъ одного русская князя ха- 
номъ Золотой Орды, сообщаетъ, что въ его иокояхъ сидѣли два нридворныхъ другъ 
противъ друга, смогря па доску, на которой стояли различныя фигуры людей, цѣлое 
войско, некоторые изъ нихъ были въ рукахъ этихъ нридворныхъ. Это гообще- 
піе весьма интересно въ томъ отношеніи, что даетъ иамъ нѣкоторую возможность 
предположить, что знакомство съ шахматной игрой могло быть уже сдѣлапо во 
время монгольская ига, но очевидно, что развитіе этой игры тогда не воспосле
довало, такъ какъ нѣтъ ннгдѣ никакихъ литературныхъ указапій. Предположеніе, 
высказанное Вейсенбахомъ относительно заимствованія шахматъ въ Россіп прямо 
изъ Индіи, предположепіе это, дѣлаемое и другими учеными (ф. д. Лаза, Линде) 
кажется памъ почти голОсловнымъ, такъ какъ не подтверждается никакими дру
гими доказательствами, кромѣ приведенная ими, чторусскія названія шахматныхъ 
фигуръ взяты прямо нзъ Индіи. Это нослѣднес мнѣніе кажется намъ тоже сомни- 
тельнымъ. Эти имена могли быть, что почти и вѣрно, перенесены къ намъ съ смешан
ная языка, какимъ говорили ливопскіе тевтопскіе рыцари, находившіося въ близ- 
ішхъсношеніяхъ съ Польшею какъ нроповѣдники одной и той же идеи католическая 
міра. Несмотря на то, что тевтояскіс рыцари были выходцами Горманіи, они были 
сосѣди Польши и находились съ ней въ ностояпныхъ сношеніяхъ. Проповѣдуя 
огнемъ п мечемъ идею объединенія религіи, страшные фанатики въ этомъ отно- 
шеніи, опи были народъ очень образованный, получили превосходное военпта- 
ніе, лучшее, какое было тогда въ Европѣ. Отъ нихъ, всего вѣроятнѣе, и про
никли шахматы въ Россію и распространились но ней длволыю быстро. Намъ бы 
хотѣлось въ особенности указать на то обстоятельство, что развит!« шахматной 
игры въ Россін весьма различно. Вь нѣкоторыхъ мѣстностяхъ больше, въ дру
гихъ — меньше. Неполнота данныхъ не даетъ иамъ возможности дать въ этомъ 
отношеніи вполнѣ опредѣлеиныя свѣдѣнія, поэтому мы просимъ нашихъ читателей 
смотрѣть на слѣдующія соображенія, какъ па „этюдъ классификаціи мѣстностей 
Россіи въ шахматномъ отпошеніи“. МѣстиОСти Россіи мы подраздѣляемъ на пять 
болыпихъ групнъ (Сибирь и Кавказъ но входятъ). Первая группа — Малороссія, Ново- 
россійскія губерніи и Бессарабская область; вторая— Польша и Остзейскія губерпіи; 
третья— Крымъ и восточный губерніи; четвертая— центральныя и сѣвериыя губер- 
ніи и наконецъ пятая — губернін сѣверо-западные. Раздѣлеиіе Россіи на эти 
группы мы сдѣлали для того, чтобы попытаться изложить на сколько возможно 
иолнѣе, наши воззрѣпія относительно заимствованій шахматъ Россіей у другн'хъ 
наіюдовъ. Намъ кажется слишкомъ односторонним’!, всякое мнѣыіе, будетъ ли оно 
толковать намъ о томъ, что они проникли къ намъ или прямо изъ Индіи, или изъ 
Польши, или только отъ тевтопскихъ рыцарей. Всякое одностороннее мнѣніе намъ
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кажется не вѣрнымъ уже a priori; именно мало вѣроятно, чтобы страна столь раз
бросанная, состоящая изъ столысихъ разнородных! национальностей, подвергав
шаяся столь различным! политическим! вліяніямъ столь различных! народов!, 
чтобы она могла заимствовать всюду изт. одного источника свои шахматный знанія. 
Казань и нрилегающія губерніи, или Астрахань с! своими областями, свое знаком
ство ст. шахматной игрой едва ли позаимствовали из! одного и того иго источника, 
из! котораго почерпнула эти свѣдѣиія, наир. Малороссія. Исторія этихъ областей 
на столько различна, что с! перваго взгляда подобное иредноложеніе покажется 
очень маловѣроятнымъ, при дальнѣйшемъ же разсмотрѣніи— почти невозможны»!. 
Б'ь самом! дѣлѣ, Казань и Астрахань составляли иѣкогда центр! могуществен
на™ лонгольскаго владычества. Они жили своей особенной замкнутой жизнью, со
вершенно самобытной впредь до нокорснія их! царства Іоанном! Грозным!. Только 
въ это время произошло сближеще этих! местностей с! остальной Госсіей, а до 
тѣх! нор! замкнутая жизнь этих! царствъ была такая, что они имѣли гораздо 
болѣе дѣла С! своими азіатскими соплеменниками. Трудно предположить, чтобы 
при знакомств'!; монголов! с! шахматной игрой эта игра проникла в! Казань 
из! того же источника, изъ котораго она проникла въ Малороссію. Малороссія, на
ходясь въ постоянных! сношеніях! с! Польшею, вѣчно соприкасаясь С! нею по 
поводу многочисленных! событій своей исторической жизни, имѣла всѣ шансы пе
ренять у Польши шахматную игру. Если теперь сравнить условія сѣверныхъ и 
сѣверо - западныхъ губерній съ Крымомъ, то мы опять увндимъ мало общаго. 
Москва была цептромъ, съ которым! сплотились прилегающія мѣстности. Она 
внесла новую эпоху стремлепіем! обособиться отъ других! княжеств!, находив
шихся еще в! зависимости отъ хана Золотой Орды. Это стремлепіо проходит! 
черезъ всю исторію нововозникшаго княжества Московскаго. Понятно, что Москва 
старалась имѣть какъ можно меньше общаго С! монголами, поэтому и источники, 
изъ которыхъ Крымъ и Москва заимствовали свои шахматный познанін, также раз
личны. Изъ этихъ краткихъ примѣровъ уже видно, что къ Россіи не могутъ быть 
приложены тѣ одностороннія воззрѣиія, которыя, ночему-то, вошли въ исторію шах
матной литературы и получили въ ней право гражданства. По всей вѣроятности 
это произошло отъ того, чтоисторіей шахматъ въ Россін, въней самой, мало зани
мались, а иностранные писатели едва ли могли быть въ этомъ случаѣ внолиѣ авто
ритетными личностями. Въ одной изъ нослѣдующихъ главъ нашей статьи, посвя
щенной исключительно исторіи шахматъ въ Россіи, мы нодробнѣе остановимся на 
разборѣ этихъ мнѣній, теперь же пока устаповимъ общее положеніе, состоящее въ 
томъ, что проникновеніе шахмат! в!Россію шло тремя путями, что эти пути были 
совершенно различии и независимы и что эти соображенія подтверждаются исто
рическими данными. Если мы бросимъ бѣглый взглядъ на шахматную игру того 
времени, когда опа только-что распространилась но Евронѣ, мы замѣтимъ, что 
условія, въ которыхъ она находилась, были, такъ сказать, внолнѣ элементарны, а 
именно: игра велась постоянно двумя игроками, не было извѣетно ішкакихъ состя- 
заній между нѣсколькнми лицами, не было никакого намека на устройство турнира,
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lie било игры на память; объ игрѣ на память упоминается въ первый разъ въ | 
1262 году, именно въ это время была играна подобная партія въ Коистантипо- 
нолѣ, но долго спустя, почти вплоть до самаго Филидора, эта игра почти не упо
треблялась, и только въ послѣднее время она приняла сравнительно весьма боль
шое развитіе и становится все болѣе и бодѣе распространенной. Гораздо позже на
чинается собственно шахматная жизмь, начало которой надо отнести къ первому 
шахматному собранно, къ перволу*турниру, происходившему въ Ливорно въ 1575 \ і  
году. Этотъ первый турннръ шахматныхъ игроковъ положилъ начало шахматному 
двнженію, охватившему вскорѣ весь западъ Европы. Этотъ турниръ, хотя мѣстпый, 
былъ первымъ зачаткомъ того космополитизма, который впослѣдствіи сдѣлался ло- 
зунгомъ шахматной игры; ио прошло нѣсколько столѣтій прежде, чѣмъ это стрем- 
лепіе выразилось вполнѣ явственно. Мы говоримъ о первомъ международномъ кон
гресс’!; шахматныхъ игроковъ, пронсходившемъ въЛондонѣ въ 1851 году. Исторія 
литературы за эти столѣтія какъ нельзя лучше показываетъ на сколько плодотво- 
репъ тотъ путь, но которому ндетъ теперь развитіе шахматной игры. Начиная съ 
конца XIII столѣтія, мы встрѣчаемъ нѣкоторыя свѣдѣнія, хотя и отрывочный, 
относящіяся къ шахматной игрѣ. Условія умственной жизни того времени были на 
столько неудовлетворительны, что вся литература сосредоточилась къ немногихъ 
привилегировапныхъ мѣстахъ. Мѣстамн этими были монастыри, какъ извѣстно хра- 
нители письменности и ея распространители въ то тревожное и смутное время, 
когда преобладал!, воннскій мятежный духъ. Вѣчная борьба всѣхъ противъ казк- 
даго и каждаго противъ всѣхъ, сдѣлала то, что только монастыри, почти пепри-Х 
стунпыя крѣпостн того времени, могли сохранять различные памятники письмен- j 
ности. Въ нихъ-то мы и видимъ разсадникн шахматныхъ знаній и всѣхъ обстоя- j  
тельствъ, относящихся къ шахматной игрѣ. Между монахами того времени, а въ 
особенности въ эпоху ХШ и XIV' столѣтія, господствовало весьма большое шахмат
ное озкнвленіе. Отъ ннхъ умѣнье играть могло перейти къ различным!, классам!, 
народа и сдѣлаться господствующей игрой между феодалами того времени. Гос
подство это мы дѣйствителыю усматриваемъ, а въ особенности въ то время, когда 
рыцарскій духъ и сентпментализмъ царили въ средиевѣковыхъ обществах!.. Въ пѣс- 
шіхъ мипезннгеровъ, воспѣвавшнхъ славу оружія, любовь къ дамѣ своего сердца, 
встоѣчается цѣлая эпопея въ честь шахматной игры. Минозингерн прниадлезкали 
къ странствующимъ пѣвцамъ и, ходя изъ города въ городъ, изъ деревни въ де
ревню, на ряду съ прославленіемъ рыцарства, знакомили мѣстныхъ жителей съ 
благородной игрой, которую они умѣли такъ хорошо воспѣвать. Такимъ образомъ, 
еще за долго до развитія литературы, шахматная игра переходила традиціоннымъ 
путемъ изъ одной страны въ другую. Спустя много времени послѣ перваго иро- 
бужденія шахматной мысли въ Евронѣ, мы застаемъ ее у тогдашнихъ народовъ 
еще крайне несовершенной и мало выработанной. Турниры, положившіе начало 
новой шахматной эрѣ, были причиной весьма большаго оживленія въ тогдашней 
Квропѣ. Это оживленіе охватывало всевозмоэкныя сословія, ио болѣе всего было 
распространено между народностями Германін. Въ нослѣднюю войну между Гер-
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маніей и Фраяціой, когда аптагонизмъ племенъ господствовал! irr. весьма значи
тельной степени, повторилось тоже самое зрѣлище, которое происходило нѣсколысо 
столѣтій тому назадъ во время періодическихъ войнъ Франціи съ Германіей. Этотъ 
иолитическій, или вѣрнѣе націоналыіый аптагонизмъ былъ причиной того, что обѣ 
эти страны исторически ненавидѣли другд» друга, а черезъ это отношенія Герма- 
иіи къФранціи и иаоборотъ часто прерывались намного и много лѣтъ. Шахматная 
жизнь какъ той, такъ и другой страны шла со*вершенно отдѣльио и независимо. 
Благодаря этому обстоятельству, мы видимъ различіе, и притомъ весьма большое, 
принимая во вннманіе сосѣдство странъ, шахматныхъ правилъ, но и тогда, иногда 
за шахматами, какъ теперь въ недавно бывшую войну, позабывалась националь
ная вражда и французъ и нѣмецъ съ одинаковымъ рвепіемъ садились сражаться 
на шахматномъ полѣ. Это напоминаетъ иамъ тѣ ирекрасныя сказки, наполненныя 
разсказами, почти фантастическими, о двухъ герояхъ временъ Крестовыхъ похо- 
довъ, когда Ричардъ Львиное Сердце забывалъ за шахматами всю свою непріязнь 
къ защитникамъ Магомета и садился съ Саладиномъ играть въ шахматы, можетъ 
быть, иногда въ тотъ зке день, когда они сражались на жизнь и смерть, какъ за
щитники двухъ противоположный идей. Предположивъ даже, что этотъ разсісазъ 
не вполнѣ вѣренъ, онъ весьма характерен!, въ томъ отпошеніи, что рисуетъ намъ 
воззрѣніе средневѣковыхъ людей на шахматы, какъ на орудіе, примиряющее два 
враждебные элемента. Да и въ самомъ дѣлѣ съ точки зрѣнія рыцарства, что мо
жетъ быть прелестнѣе этого разсказа, въ которомъ два рыцаря, оба идеалы чести 
и благородства, но заклятые враги но идеямъ, дпемъ сразкаются между собою на 
жизнь и смерть за эту идею, а вечеромъ сходятся, забывъ вражду, за партіей шах
матъ. Этотъ разсказъ такъ и дышетъ сентиментализмомъ рыцарства, въ которомъ 
имѣетъ право на уваженіе только идеалъ совершенства. Весьма характернымъ 
кажется намъ и то обстоятельство, что эти лица съумѣли возвыситься до уважснія 
своего противника и до нризнанія его неоспоримыхъ достоинствъ. Увазкать хри- 
стіанину магометанина, и иаоборотъ, во время религіозиаго фанатизма — подвигъ, 
къ которому способны дѣйствителыю только великіе люди и сознапіе, что шахматы, 
въ извѣстной степени были причиной этого, весьма лестно для всякого любителя, 
оцѣпивающаго злачепіе шахматной игры въ исторіи развитія человѣчества но его 
дѣйствителыіымъ заслугамъ.

Осматривая Императорскую публичную библіотеку, именно отдѣлъ гравюръ и кар- 
тинъ, наше вниманіе было привлечено одной небольшой картинкой, которую мы назо- 
вемъсовременнымъ словомъ „апооеозъ шахматной игры“. Эта картина представляет!, 
слѣдующее изображепіе: на нервомъ пЛанѣ нзобразкеиъ старикъ, сидящіи на ска- 
мейкѣ, со взглядомъ, обращеинывъ на шахматную доску съ разставлонпыми на пей 
фигурами. Взоръ его изображаешь глубокую думу, почти печаль проглядываетъ на 
его лицѣ; ему очевидно не дается какая-нибудь шахматная комбииація и оиъ упо
требляет’!, всѣ усилія, чтобы ее разрѣшить. Сзади его стоитъ молодая дѣвушка, въ 
бѣломъ нлатьѣ; одной рукой она дотрогивается до плеча задумавшагося старика, 
а другой подаетъ ему шахматную книгу; вверху изобразкены ангелы, нодающіе



этой дѣвушкѣ лавровый вѣнокъ. Эта картина no своему стилю и исполиснію нри- 
надлежитъ»къ XVIII ст. и замѣчателыіа въ томъ отношеніи, что художникъ имѣлъ 
попытку изобразить въ лицѣ старика, по могущаго справиться съ думой, устарѣвшую 
шахматную игру— игру практику, а въ лицѣ молодой дѣвушки — новую возни
кающую шахматную игру —  игру науку. Но аксесуары картины весьма инте
ресны въ томъ отноіиеніи, что авторъ ея, но смотря па правильный взглядъ, какой 
онъ имѣлъ о значепіи теоріи, высказываетъ большую наклонность къ смѣшенію 
ихъ съ теологическими міросозерцаніямн. Ангелы, нодаюіціе лавровый вѣнокъ 
новой богипѣ шахматной игры, даже нѣсколько комичны. 13о веякомъ случаѣ 
основная мысль художника вполнѣ вѣрна и эта картина представляетъ намъ на
глядно новое міросозерцаніѳ шахматныхъ игроковъ, которое начинается съХѴІст., 
и къ изложепію исторіи которой н ея постепенная прогресса мы перейдемъ въ 
слѣдующей статьѣ.

И. Чаринъ.

ТЕОРІЯ ШАХМАТНЫХЪ ЗАДАЧЪ.
„Партіи— проза, задачи же — поэзія шахматъ!“ Истина эта давно узко приз

нана многими знатоками нашей царственной игры. Тѣмъ болѣе прискорбно, что 
русскіо любители— вообще говоря — поразительно мало занимаются составленіемъ 
шахматныхъ проблемъ и не любятъ ломать голову нодъ ихъ разрѣшеиісмъ. За- 
нсключеніемъ киперганей А. Д. Петрова и̂ скахографическихъ задачъ II. С. Шу
мова, подавляющее большинство „простыхъ матовъ“ русской пломбы носитъ печать 
рабскаго подражапія и страдаетъ отсутствіемъ оригинальныхъ идей *). Съ другой 
стороны, какъ извѣстно всякому наблюдателю, русскіс шахматисты почти вовсе не 
занимаются рѣіпеніемъ задачъ, отдавшись предпочтительно практической игр!;. 
Не то мы видимъ напр, въ Гермппін. Тамъ даже въ захолустныхъ городишкахъ 
перѣдко попадаются шахматные клубы, члены которыхъ ревностно и сообща 
углубляются въ разгадываніе замысловатыхъ проблемъ...

А между тѣмъ очень прискорбно, что проблемы состоятъ, такъ сказать, въ за
гон!. и не пользуются ннкакимъ почетомъ у русскихъ любителей. Основательное 
изученіе ихъ можетъ существенно вліять па силу игрока и на стиль его игры. 
Сказку болѣе: если бы кто составилъ толковое „руководство къ познанію задачъ“, 
то оно могло бы служить въ то же время руководством! къ веденію средин ы

*) Чтобы избѣжать упрека въ голословности, я привожу въ придоженіи къ 
згой статьѣ, си. ниже, цѣлый рядъ задачъ на о д н у  и т у  ж е и притоиъ давно 
ужо заношенную тему, такт, паз. «индійской проблемы».
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игръ. Заранѣе оговариваюсь, что въ настоящихъ статьяхъ я но мѣчу столь да
леко. Цѣль моя гораздо скромнѣе: реабилитировать шахматныя задачи иъ глазахъ 
любителей, разъяснивъ по мѣрѣ силъ и возможности, к о р е ни у ю с в я з ь п р о б- 
л е м ъ с ъ к о м б и н а ц і я м и сред и ц ы и г р ъ, ихъ практическую пользу, а 
также свести во-едино совремепныя требоваиія, простираемы« къ составителямъ 
проблемъ. Чтобы ие распространяться, я намѣренъ ограничиться аиализомъ лишь 
„обыкповепныхъ матовъ“, исключит, изъ круга свопхъ изслѣдоваиій всѣ болѣе 
или мснѣе искусственные виды проблемъ, какъ-то: обратные и условные маты, 
скахографическія, символическія и др. задачи.

I.

Польза изученія проблемъ многоразлична. Во первыхъ, пачинающій люби
тель нріучается къ .осмысленной игрѣ: рѣшая задачу, опъ обязательно долженъ 
нреслѣдовать не только заданную авторомъ цѣль, по и думать за своего 
в о о б р а ж а е м а г о п р о т и в н и к а, т. е. изыскивать не только паилучшіо 
ходы для своей нартіи, но и предусматривать наилучшія возражснія на оные. 
Кому не приходилось сталкиваться съ малооиытнымъ еще, но уже рьянымъ шах- 
матпстомъ; кому изъ насъ но случалось наблюдать забавное смущеиіе его, когда 
опъ получалъ пезамѣчаеыый шіъ въ пылу атаки матъ, будучи уже готовъ самъ 
дать таковой слѣдуюіцимъ же ходомъ! Разсѣянная игра, неспособность вникать 
въ возможные отвѣтные ходы противника, склонность легкомысленно оцѣнивать рес- 
сурсы противной нартіи— самое общее слабое мѣсто большинства адентовъ нашей 
игры. Внимательное изученіс задачъ —  лучшаго ремедіума я не знаю! Съ этой 
точки зрѣпія, настоятельич рекомендуется начинающпмъ и малооиытнымъ любите- 
лямъ— стараться рѣшнть задачу безъ помощи доски и шашекъ, по одной діпг- 
раимѣ, изобрайощей данное положеиіе. Цѣль та, чтобы иріобрѣсти навыкъ къ 
мысленному анализу хотя двухъ-трехъ послѣдовательиыхъ ходовъ, что совершенно 
необходимо для сколько ннбудь осмысленой игры. Во вторыхъ, комбинаціи ша\- 
матпыхъ задачъ нрипадлѳжатъ къ остроумнѣйшимъ и изящнѣГшшмъ; прнтомь, 
онѣ вылиты въ задачахъ въ античную форму: на доскѣ —ни одной лишней шашки, 
въ рѣшеніи —  ни одного лишняго хода! Сводъ болѣе употребительныхъ комбн- 
падій (атака, пожертвованіе, выжиданіе, стѣсненіе и пр. и пр.) я попытаюсь 
сдѣлать въ слѣдующихЪ статьяхъ. Здѣсь достаточно будетъ замѣтить, что очень 
многія изъ этихъ комбинацій не рѣдко могутъ встрѣтиться и въ практической 
игрѣ Очевидно поэтому, что сознательное усвоеніе ихъ можетъ украсить и раз
нообразить стиль игры. Въ третыіхъ, очень часто идея (тема) задачи заключается 
въ нллюстраціи относительной силы фигуръ между собою и въ ихъ связи съ сво
бодною п несвободною доскою. Конечно, обо всемъ этомъ упоминается и въ учеб- 
пнкахъ. Но тамъ щертвыя правила скоро изглаживаются изъ памяти неофита; 
здѣсь же живой примѣръ, изложенный въ блестящей, рѣзкой формѣ, сразу и на-
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долго запечатлѣвается въ умѣ. Секреть всдеиія копеіі и ладей, секретъ понима- 
ніп данной позиціи и скрытыхъ въ ней рессурсовъ познается только изъ изученія 
игранныхъ партій и хоропшхъ задачъ; конечно, къ тому же ведетъ и практика 
игры. Шахматный геній, вродѣ Дешапеля, обойдется и безъ усидчивыхъ теоре- 
тпческихъ,занятій; да, но не всякъ— геній, и не всякій имѣётъ возможность прак
тиковаться съ сильными противниками.

P. S. Предлагаемая ниже выборка (далеко не полная) задачъ русскихъ ком- 
наннстовъ съ одно й и т о й ж е идеей имѣетъ цѣлыо нагляднымъ образомъ 
доказать ненужность новыхъ комбипацій на старую тему и тѣмъ обратить г.г. 
составителей проблемъ на новые пути.

J\» 1. Кейзерицкаго. Бѣлые: КрЬб, CaG, Kd6, ІІЬ2 и с2.— Черные: Кра4* ІУ
Матъ въ три хода: 1. Се2, КрЬ4; 2. С<11, Кра4; 3. сЗ X  (ІІІахматн. Листокъ 

1859— 1863 г. задача Л? 51).
№ 2. Его же. ВѣлЫе: Кре5, ЛЬ8, Cd2, Кс7, Пс5 и t'6. — Черные: Кpd7,

Псб и еб.
Матъ въ два хода: 1. Cf4, Кс7:; 2. Кеб : X  (Ibid. № 117).
№ 3. Шпайера. Вѣлые: Кре7, ЛГ8, Cg2, Kf7, Hd3 и g3.— Черные: Kpf5, IId4-
Матъвъ три хода: 1. Ке5, Кре5: ; 2. Л£3, Iipd5; 3. Лf5 X  (Ibid. j\» 80).
J6 4. Его же. Бѣлые: Kpf2, Л̂ Г>, ChO иЬ7, ІІсЗ.— Черные: Kpf4, Лf'5, Псб, 

е5 и f3.
Матъ въ пять ходовъ: 1. flgl f, Кре4; 2. JIdl, с5; 3. Cel, с4; 4. JId2.

Kpf4; 5. JId4 X  (Ibid. № 101).
№ 5. Его же. Бѣлые: Kpd7, Cd3, Kb5 и ІіЗ. ПЬ4, d4, е2, f5, g2 и 1і2. —  

Черные: Kpg4, 1ІЬ7, do, еЗ, f6, h4 и 1і5.
Матъ въ четыре хода: 1. Cbl, Ьб; 2. КаЗ, Ь5; 3. Кс2, Kpf5:; 4. КеЗ: X  

(Ibid. Ж 135).
А» 6. Муханова. Бѣлые: Краб, JIc2 и f3, СЬЗ, ІІа2, с5, d4, е5 и 12. —  

Черные: КрЬ4, ПаЗ, Ь5, сб, d5 и еб.
Матъ въ пять ходовъ: 1. ,Tf5, ef; 2. Лсі, 14; 3. Cdl, f.3; 4. Лс2, ІІра4; 5.

Лс4 X  (Ibid. Ä 156).
№ 7. Яцкг.вича. Бѣлые: Крс2, Лаі, Cd4, Hd3.— Черные: КрЬ4, ПЬ5 п dG«
Матъ иъ четыре хода: 1. СЬб, d5; 2- Ла8, d4; Са7,оо;4, Сс5X(Ibid Л° 84),
Ä 8. Его же. Бѣлые: КрЬ4, ЛЬ2, Cf6, Ш2, f3 и g4.— Черные: Kpd4, Ке5 

ІЫЗ, d5, f7 и g6.
Матъ въ 4 хода: 1. ЛЬб, g5; 2. Cg7, f6; 3. ЛСб : , Кеб f ; 4. Лсб : X  

(Ibid. Д» 86).
Д» 9. Его же. Бѣлые: Kpf4, Лdl, Cgi, Kd4, ПЬЗ и Ь4.— Черные: Kpd5,

ПЬб и d6.
Матъ въ 3 хода: 1. СеЗ, Ь5; 2. Cd2, ICpd4: ; 3. Cel X  (Всем. Илл. 1869—

1876 г. задача Je 334).
№ 10. Г-жи Шулдиной-Тилстой. Бѣлые: КреЗ, Cd8, Kg7, ng8, Пеб, f5 

g3, 1і2 и Ьб.—Черные: Itpg4, Не7, ЬЗ и Ь7.



—  5 0  —

Матъ пъ 4 хода: 1. Са5, Kpg5; 2. Cd2, Kpg4; 3. Cel, Kpg5; 4. Kpf3X(Ibid 
J& 229). Возможно и другое рѣшеніе (1. Сс7; 2. Cf4f; 3.fG!, ef; 4. Iifß : X).

Л? 11. Ашнчевск'ПО. Бѣлые; Ifpf2, С1і4, KJ5 и е5, ІІс4 и f4. —  Черные: 
Кре4, Пс5 и f5.

Матъ въ 4 хода: 1. Cg3, Kpd4; 2. Ch2, Кре4; 3. Cgi, Kpd4; 4. Kpf3X(IMd. 
задача № 270).

Л» 12. Матвѣевп. Бѣлые: КреЗ, СЬЗ. КЬ7, Пс2, c5 и g3.— Черные: Kpe5, 
Псб, об и g4.

Матъвъ 4 хода: 1. с4, Kpf5; 2. Cc2f, Кре5; 3. Kpd3, Kpf5; 4. Kpd4X(Ibid. 
№ 305).

Л° 13. Яцкевича. Бѣлые: KpgG, Cb5, Kf4, Пс5, сЗ и f2.— Черные: Кре5, ПІЗ, 
(Ibid. № 111).

Матъ въ 4 хода: 1. Сс4, Кре4; 2. Cg8, Кре5; 3. СЬ7, Кре4; 4. KpfGX.
№ 14. Кларка. Бѣлые: Kpal, JIcG, СаЗ и hl, Ке5, ПсЗ и f3. — Черные: 

Kpd5, Cf4, ПЬ5 и f5.
Матъ въ 2 хода: 1. СЬ2, Кре5: ; 2. с4Х. Или 1 . . . , Се5 ; 2. f4X.
Л° 15. Лавровскаю.) Бѣлые: Kpdl, СЬЗ н d8, На2, а4, с2, 17 и Ь2. — Чер

ные: КрЬ2, Cal, КЫ, ПаЗ, аО, сЗ, d2 и Ь4.
Матъвъ 4 хода: 1.f8JI.,а5;2.Cg8, ЬЗ; З.Ж7, Кра2;4. ЛЬ7 X  (Ibid. Л»326).
№ 16. Пѣтунина. Бѣлые: Kpg8, ‘I>g5, ЛЬб, Cb2, Kf6, IId5.— Черные: Kpe5, 

.Ш, Kf5, 11(17.
Матъ въ 3 хода: 1. Cal, d6; 2. ЛЬ2, .И5 : ; 3. Ле2 X  (Ibid; Л» 378).

II.

Разсматривая проблемы съ вышеуказанной утилитарной точки зрѣнія *), пер
вым!. долгомъ необходимо установить сумму условій, строгое соблюдете которыхъ 
обязательно для комноииста задачъ. Исходная точка уже ясна: задачи должны 
быть построены на почвѣ практической игры, съ соблюдеиіемь ея законов!.. Такъ 
напр, задача съ девятью пѣшками одпой нартіи или съ нѣшкою, стоящею на линіи 
офнцеровъ— не есть шахматная задача. Въ этомъ -  сходство задачи съ игранною 
партіею. Различіе ихъ —  не столько качественное, сколько количественное: тогда 
какъ въ нартіи конечная дѣль игры (матъ, выигрышъ) достигается обыкновенно 
простыми средствами, медленно, но вѣрно дѣйствующими — въ задачѣ къ той же 
цѣли идутъ кратчайшим!, путемъ, при помощи болѣе или менѣе остроумныхъ и бле- 
стящихъ комбннацій, рѣже встрѣчающихся въ игранныхъ иартіяхъ. При этомъ слу- 
чаѣ не могу не повторить, что эти неожиданные удары рѣдки въ практикѣ игры 
единственно лишь отъ ненаходчивости играющихъ, отъ непривычки вникать въ

Я первый готовъ прпзнать о д н о с т о р о н н о с т ь  такого взгляда, но прошу 
но упускать изъ виду, что мои ііоложенін и выводы отнюдь не касаются искусствен- 
ныхъ проблемъ
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Черные.

рессурсы данной позиціи. Комментаріи извѣстныхъ анализовъ къ напечатанпымъ 
партіямъ достаточно подтверждают мое объясненіе.

И такъ требованія наши отъ задачъ могутъ быть двоякаго рода: относительно 
ноложенія и относительно вынолненія. Л надъ всѣмъ этимъ царитъ замыселъ (идея, 
тема). Хорошая шахматная задача немыслима б с з ъ и и т е р е с- 
и о й идеи, и л л го с т р и р у го щ ей к а к у го л и б о шахматную к о м б и- 
націю; достоинство ея зависитъ отъ х у до жест во н н ой фор
мы (р а з с т а 11 о в к а шашекъ) и отъ удач наго исполнені я  
(нріемы рѣшенія).

Разсиотримъ ближе эти условія.
Разстанонка должна быть прежде всего возможна. Она невоз

можна, если данное полоасеніе нельзя свести къ начальпой разстановкѣ шашекъ. 
Такъ напр., невозможна задача, въ которой у черныхъ есть сдвоснныя нѣшки, 
тогда какъ у бѣлыхъ всѣ шашки па лицо; ибо сдвоенная пѣшка немыслима безъ 
того, чтобы у противной партіи не была взята хоть одна шашка. Вотъ болѣе 
сложный примѣръ: см. діагр. Разсматривая это положеніе, мы виднмъ, что 
черныя нѣшки аб, Ь7 и сЗ сохранили ДЖОНСОНА (въ Ныо-Іоркѣ). 
свои вертикальны« линіи, слѣдов. иѣшка 
а4 стояла первоначально па (17 (это са
мое благопріятное иредположеніе), и до
стигла своей теперешней клѣтки а4 пу- 
темъ трехъ уцаровъ, затѣмъ пѣшка аЗ 
стояла прежде на е7 п пѣшка а2— па f7, 
итого три пѣшки брали minimum 12 разъ; 
а между тѣмъ у бѣлыхъ, вмѣсто трехъ на 
доскѣ осталось цѣлыхъ шесть шашекъ! —
Во веякомъ случаѣ, сдвоепіо пѣшеісъ дол
жно согласоваться съ законами игры. Такъ 
напр., очевидно немыслимо слѣдуюіцее по
ложено бѣлыхъ пѣшекъ: 1і2, ІіЗ и g2; или 
Ь2, с2, сЗ и J2; или а2, а4, Ь2 н с2 и т. и. Съ другой стороны, вполнѣ за
конна такая разстановка бѣлыхъ пѣшекъ: а2, а4 и ЬЗ и т. и. Отъ разстаповки 
пѣшекъ нерейдемъ къ разстановкѣ офицеровъ. Здѣсь составители проблемъ чаще 
всего грѣшатъ противъ слоповъ. Такъ въ положенін шашекъ: Сл. а8 и п. Ь7 со
вершенно непостижимо, какимъ образомъ бѣлый слонъ черныхъ забрался на а8, 
доколѣ пѣшка Ь7 не трогалась съ мѣста. Одинаково невозможно п слѣдующсе по- 
ложеніе бѣлыхъ шашекъ: СЫ, Па2 н с2. Съ другой стороны, положеніе бѣлыхъ: 
СеЗ, ПЬ2 и (12, неправдоподобное на первый взглядъ, возможно, но лишь только 
въ случаѣ если вообще позиція донускаетъ предположепіе, что слонъ сЗ не есть 
первоначальный черный слонъ бѣлыхъ, а что онъ возникъ изъ пѣшки, достигшей 
восьмой линіи доскн. Подобное нредположеніс разрушается, если пѣшки Ь2, (12, 
f2 и Ь2 еще не убиты и не сошли съ своихъ вортшеальныхъ линій или если еще

Бѣлыс.
Матъ въ 5 ходовъ.



остаются на доскѣ соответствующая черный пѣшки и т. п. —  Равно и положеніс 
ладьи можетъ быть противно законамъ игры напр.: бѣлыо: JIe5 и hl, Cel, ПаЗ, 
Ь2, (12. Въ этомъ примѣрѣ Ле5 является весьма подозрительною, ибо она не мо
жетъ быть тождественна съ ладьей аі и слѣдователыю обязана своимъ существо- 
ваніемъ нѣшкѣ, пробравшейся на восьмую линію доски.

Выводъ изъ сказаппаго таковъ: невозможная разстановка, нарушая естест- 
венпыя границы и являя собою разительное нротиворѣчіе между цѣлыо и сред
ствами, отнимаетъ у задачи всякую цѣну, лшпаетъ ее всякаго практическаго зна- 
ченія. Неправдоподобная пли слишкомъ исключительная разстановка 
тоже болѣе или мспѣе вреднтъ качеству задачи.

Разсмотримъ подробнѣе случаи неправдоподобной разстановки. Примѣровъ я 
буду подыскивать исключительно въ задачахъ русскихъ любителей; надѣюсь, что 
это но сочтутъ за злонамѣренную критику съ моей стороны.

1. Н ѣ ш к и. Сдвоеніе ихъ и здѣсь играетъ важную роль, не рѣдко воз
буждая серьезная сомнѣнія въ естественности позиціи. Такъ,.въ слѣдующей 
задачѣ II. Н. Волкова (Вс. Илл. Л» 147): см. діагр. самое благоиріятное пред-

положеиіе для объясиенія разстановки 
черныхъ пѣшекъ таково: пѣшка аЗ есть 
пѣшка а7, бравшая дважды; пѣшка ЬЗ 
пришла съклѣтки (17, иѣшки е5 и f4 сто
яли первоначально на 17 и g7, итого 
черные взяли у бѣлыхъ не менѣе 6 ша
шекъ — и дѣйствнтельно, на доскѣ всего 
10 бѣлыхъ шашекъ. Ergo нозиція воз
можна, но крайне исключительна, ибо 
обусловлена иредположеніемъ (мало веро
ятны иъ въ дапномъ случае), что ни одинъ 
изъ черныхъ офпцеровъ ни разу не бралъ 
во всю партію. Равно и въ задаче г. Г. 
Глинки (Ibid. № 127): Белые: Kpf5, Фсі, 

Са4, Kf7, IIe4, eG и ЬЗ. Черные: Kph5, 1, Ла7, КЬ7, ШЗ, g2, g7, h4 и hG.
(Матъ въ 4 хода)— черный ігЬшки весьма подозрительно сгруппировались на коро-
левскомъ фланге. Еще прішѣръ (С. Л. Яцкевича, Вс. Илл. Д» 339): Белые: Kpdl, 
Лд2, Сс7, Kd2. ПаЗ, а4, (15 и е4. Черные: Kpd4 Па5, aG, а7 и d3. (Матъ въ 3 
хода); здесь барьер'!, п'Ьшекъ на линіи ладьи весьма неэстетиченъ.

Такъ какъ въ действительной партіи центральный пешки почти всегда съ 
первый, же ходовъ открывают!, игру, то постановка ихъ въ задаче на ихъ перво- 
начальиыхъ мѣстахъ является мало естественною, какъ напр, въ только что упо
мянутой проблеме г. Волкова (Вс. Илл. Лг 147) дѣшки е2 и е7 остались на 
своихъ м’Ьстахъ, что заставляетъ предположить какой либо фаптастическій 
дебютъ. Ср. также задачу г. Шпейера въ 111. Л. Л» 72 (см. ниже), гд-Ь черныя

II. II. ВОЛКОВА.
Черные.

Ііѣлые.
Мать въ 4 хода.
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пѣшки d7 и с7 спокойно стоятъ па своихъ мѣстахъ, тогда какъ кромѣ пііхъ па 
доскѣ только король н два запертыхъ ихъ товарища.

2. Офицеры. Въ задачѣ К. К. Шпейера (Шах. Лист. № 133) См. діагр. 
слопъ d3 не можетъ быть признанъ за слона fl, ибо пѣшки е2 и g2 ос-

К. К. ШПЕЙЕРА.
Черные.

Бѣдые. 
Матъ въ 4 хода.

тались на своихь мѣстахъ; точно так
же онъ не есть бѣлая пѣшка, достигшая 
клѣтки а8, ибо черная Ь7 но двигалась 
съ мѣста, а потому пѣшка превращенная 
въ слопа, была бы заперта на а8. Сло- 
вомъ, слонъ d3 могъ образоваться лишь на 
клѣткѣ с8, что возможно само по себѣ, 
но мало вѣроятно при данной позиціи.
Такое же неестественное ноложеніе слопа 
видимъ и въ задачѣ Д. В. Кларка (Вс.
Илл. № 210). Бѣлые: Кра8, Фс8, Се5,
ПЬ2, d2, d4, g2 и g3. Черные: Kpd5.
Матъ въ три хода.

Превратное расположеніе коро
лей также лишаетъ задачу естествен
ности. Такъ въ слѣдуюіцсй задачѣД. В. Кларка (Вс. Илл. Л* 299): Вѣлые: Äpeö, 
ФЫ, ЛЫ и g2, Сс4, Kd3, НаГ), еЗ. f5 и g3. Черные: Крсб, Са4 и d5, Kcl, 
1ІЬ4, аб, ЬЗ, dG, d7, gG и 1і5. (Матъ въ 3 хода) — рѣшительпо непонятно, съ 
какою цѣлыо и какими судьбами могъ забраться на с8 бѣлый король но застав
ленной своими и непріятельскими шашками доскѣ.

3. Общее виечатлѣні е.  Исходя изъ того ноложенія, что изъ хорошей 
разстановки всегда можетъ быть возстановлено начальное положепіе игры, мы 
вправѣ требовать, чтобы эту рекопструкцію возможно было произвести съ соблю- 
деніемъ законныхъ правъ обѣихъ воюющихъ стороиъ, а посему общее впечатлѣніе 
разстановки неблагопріятно, если для сведен ія ея къ начальной позиціи прихо
дится навязывать чернымъ рядъ непозволительно плохихъ ходовъ. Но какъ же 
иначе прикажете возстановлять напр, разстановку задачи А. И. Соколова (Шахм. 
Лист. № 125) ел. діагр. на стр. 54. Спрашивается: какой былъ иослѣдній ходъ 
черныхъ и почему они не дѣлали матъ бѣлымъ. Ибо очевидно, что въ то время, когда 
черные дѣлалн свой послѣдній ходъ, одна изъ фигуръ ихъ могла сдѣлать шахъ и 
рѣшить игру однимъ ударомъ. Или слѣдующая задача Н. А. Лавровскаго (Вс. 
Илл. № 326): см. діагр. на стр. 54. Просто непостижимо, сколько зѣвковъ и слѣ- 
ныхъ ходовъ должны были надѣлать черные, чтобы успѣть стѣснить себя такимъ 
образомъ!

По той же причинѣ нельзя признать естественной такую позицію, въ которой 
нѣсколысо важныхъ шашекъ матующей партіи находятся одновременно подъ уда
рами противника. ІІанр. въ задачѣ Н. 0. Острогорскаго (ІІІахм. Лист. № 94): 
Вѣлые: Kph3,JIdl,Cd4 и fl, КЬ4 и «17, Пс5 и dG. Черные: Kpf3, Феі, Ке8, ШЗ,

4
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ПРОЕЕТЬ ШАХМАТНАГО УСТАВА ВТ» СТІІХАХЪ.
(Письмо въ редакцію).

М. Г.! Въ нервомъ Л» „ІІІахм. Лист.“ выобѣщалисоставить и издать правила 
шахматной игры. Внолиѣ сознавая необходимость нодобнаго кодекса, тѣмъ болѣе 
что „Новый Уставъ“ К. Л. Яниша давно уже устарѣлъ, ночтительнѣйше обращаю

е2 и g5 (Матъ въ 6 ходовъ) —  непонятно, почему черный по бнлъ слона f l  или 
ладыо d l.  Равно, въ задачѣ г. Шпейера (ibid. № 72): Вѣлые: Kpg4, ЛdЗ н fG, 
Cg5, ПЬ5 исЗ. Черные: Кре5, ІІЬб, с4, d7 и е7 (Матъ въ 4 хода)— чѣнъ объяс
нить одновременное стояніе обѣихъ бѣлыхъ ладей подъ ударами черныхъ пѣшекъ, 

Л. И. СОКОЛОВА. Н. А. ЛАВРОВСКАГО.
Черные.

БЪлые. ызлые.
Мать въ 2 хода. Мать въ 4 хода,

какъ не безпримѣрною снисходительностью противника?! — Весьма поучительны 
также погрешности слѣдующей задачи С. Л. Яцкстча,  въ которой черная 
ладья заперта, аобѣбѣлыя подъ ударами (Вс. Илл. Л» 130) Бѣлые: КрЬ8, Лс4 и 
еб, КЬ7, ПаЗ, b l, еЗ, g4 и 1і2. Черные: Kpd5. Ла5, Па4, аб, Ь5, е4 и g5. Матъ 
въ 4 хода.

Наконецъ, общее впечатлѣніе разстановки неестественно, если на доскѣ на
ставлено слщцкфъ много пѣшекъ одной партіи, сравнительно съ ея силами и съ 
силами противника. Напр, въ задачѣ А. Я. Пѣтунина (Вс. Илл, № 382): Вѣлые: 
КраЗ, <Іч11, Ле2 и 1і5, СЬ8 и fl, Кс4 и g8, IlgO. Черные: Кре4, Л f l , Cbl,Kf3 и f5> 
ПЬЗ, сб, с7, еЗ, g4 и g6. (Матъ въ 4 хода)— бѣлые, при иолпомъ комплектѣ офн- 
церовъ, сохранили всего одну пѣшку противъ шести черныхъ. Еще разительнѣе 
эта несоразмѣрность выстунаетъ въ нижеслѣдующей вадачѣ г. Пономарева (Вс. 
Илл. А° 114), гдѣучернаго семь пѣшекъ, у бѣлаго же—ни одной! Бѣлые: КрЬ8, 
(Ін17, Ле2, Cd8 и е4, Кеб и dl. Черные: Kph8, <I'g8, Са8и Ьб, КЬЗ, Па7, с5, с7, 
d2, d4, g5 и Ь4. Матъ въ 4 хода. м г

(Продолженіе слѣдуетъ).



ваше внпманіе намою скромную мысль: изложить иаставлеиія для начинающих!, 
въ стихахъ. ІІріемъ этотъ— вполнѣ педагогическій. Еще въ гимназіи мы заучивали 
безчисленныя латинскія исключенія въ стихотворномъ переложеніи Кюнера:

Много есть именъ на is 
Feminini generis и т. д.

Мысль моя даже не нова, ибо въ нѣмецкомъ шахматномъ журналѣ я какъ-то 
уже читалъ опытъ нодобнаго стихотворнаго регламента. И я нашелъ его столь 
цѣлесообразнымъ, что тотчасъ же перевелъ нѣсколько параграфовъ. Повергаю мой 
переводъ па благосклонное обсужденіе ваше.

§ 1. Начиная нартью иль гамбитъ,
Осмотрися: какъ доска лежитъ,
И, пе мудрствуя лукаво,
Ставить бѣлымъ полсмъ вправо 
Прикажи ее слугѣ.
Если же слузкитель глупъ иль глухъ,
Самъ не медля оберни ее вокругъ.
Но коль скоро ты съ слугой пара-иятакъ,
Пусть доска ужъ остается такъ.
До четвертаго однако-жъ хода 
Сохраняешь ты возмозкность исправлять 
Ту ошибку, и тѣмъ самымъ доказать,
Что не вовсе уэкъ обидѣла умомъ тебя природа.

§ 2. Кому первому ходить
Жребій долзкепъ то рѣшить.
Случаю-жъ слѣпому коль не довѣряепіь,
Выгодъ выступки лишиться не желаешь 
И замыслишь первый ходъ нмѣть безспорпо,
Въ руку каждую зажми но пѣшкѣ черной.

§ 3. Лишь коснулся шашки, долженъ ей ходить:
,Тронуто— съпграно“, правило гласить.
Если-жъ за тобою партперъ пе слѣдитъ,
Иарушенье правила можетъ съ рукъ сходить.
Но еще вѣрнѣйшимъ средствомъ мозкетъ быть:
ІІередъ каждымъ ходомъ „j’adoube“ говорить!

§ 4. Если по несчастью въ грубую ловушку 
Попадешь и— горе!— прозѣваешь пушку,
Иль въ пылу атаки офицера даромъ 
Отдаешь, оставнвъ его подъ ударомъ,
Умоляй партиера объ отставкѣ хода.
Если-жъ непреклоиенъ,— рѣчь инаго рода 
Поведи, н горько уличай злодѣя:
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Сколько разъ, нисколько о томъ пе зкалѣя,
Возвращалъ ему ты взятую фигуру,
Г>ылъ великодушенъ, и не только туру,
Даже королеву отдавалъ обратно...
Хорошо при этомъ въ ходъ пустить и жесты 
И въ порывѣ гпѣва, сдвинувъ шашки съ мѣста,
По доскѣ пристукнуть—и неоднократно.

Продолженіе — ad libitum. Замѣчу одно: да не смущаетъ читателя мой „тя
желый, неуклюжій стихъ:“ это тоже своего рода пѳдагогическій пріемъ. По крайней 
мѣрѣ, всѣ педагогическія вирши всегда пишутся нескладно. Но если, паче яаянія, 
читатель не признаетъ Кюнера и другихъ авторитетовъ, если онъ взыскателенъ,—  
то остается одно: съ просьбою о составленіи устава но моему методу обратиться 
къ нашему знаменитому ноэту-шахматисту.

Не поэтъ, но классикъ.

По поводу разбора В. С тш и ц ем ъ  шотландской партіи

варіапта:
1. е2--e4 e7--e5
2. Kgl--f3 Kb8--сб
3. d2--d4 e5 :: d4
4. KfB : d4 О 00 1-c5
5. Kd4--f5 d7--d5

Ходъ этотъ порицается Стейницемъ (см. „ІИахм. Лист.“ Зі» 3, стр. 105, 
парт. 28), который находитъ, что бѣлые послѣ

6. Kf5 : g7 Кре8— f8
7. Kg7— h5 'M8—h4
8. Kh5— g3

пмѣютъ хорошую игру и съ успѣхояъ могутъ отразить атаку черныхъ. Это мнѣпіе 
Стейница уже оспаривалось въ ScliaclizeitungMi, по но достаточно убѣдительно. 
Теперь жепамъприсланъ извѣстнымъ весьма сильнымъ игрокомъ Л. И. Харди
ны мъ (изъ Самары) слѣдующій анализъ этого варіанта, вполнѣ опровергающій 
доводы Стейница.

Не смотря на высокій авторитетъ Стейпнна, г. Хардинъ предиолагаетъ, что 
Стейницъ ошибается въ разборѣ этого варіапта. Если черные берутъ нѣшку 8. 
. . . d5 : е4, то бѣлые дѣйствителыю съ ходомъ 9. Ф<11 ~d5 пріобрѣтаютъ вы
годное положепіе, но прнходѣ 8. . . . Itg8— fö бѣлые, какъ ему кажется, должны 
безусловно проиграть. Къ этому выводу опъ пришелъ изъ анализа указапныхъ са-
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мимъ же Стейніщенъ иослѣдствій хода 8. . . . Kg8 —fß. Вотъ какъ Стейницъ про- 
должаетъ игру:

8. . . .  Kg8— fG
9. Cfl —е2 KcG— е5

10. Cel— еЗ Сс5 : еЗ
11. f2 : еЗ Ке5— g4
12. Се2 : g4 KfG : g4
13. «Ml— d4

ІІри указанныхъ ходахъ игра бѣлыхъ пе хуже и, пожалуй, далее лучше игры 
черныхъ, но крайне странно, что такой маэстро, какъ Стейницъ, на 11-мъ ходѣ 
заставляете черныхъ играть 11. . . . Ке5—g4, а не ЛІі8— д8, ходъ, противъ ко
тораго не видно никакой; хотя сколько-нибудь отдаляющей проигрышъ, защиты.

Въ самомъ дѣлѣ:
11. . . .  У1Н8— д8

1.
12. 0— 0 Ке5— g4
13. Се2 : g4 KfG : g4

н бѣлые очевидно должны проиграть.

2.
12. <М1— d4 JIg8 : g3
13. Ф(14 : е5 JIg3 : g2 f
14. Kpel— dl Cc8— g4
15. Kbl— сЗ JIa8—e8
1G. Фо5— d4 JIe8 : e4
17. ФЙ4— c5f Kpf8— g8

(17. КсЗ : c4, Cg4 : e2f и т. д.)
18. Ce2 : g4 ФЬ4 : g4f
и легко выигрываютъ.

Другихъ, соотвѣтствующихъ ноложонію, ходовъ бѣлыиъ н не представляется. 
Поэтому атаку 5. Kd4— f5, съ продолженіемъ послѣ d7— d5, G. Kf5 : g7f (луч-
шій ходъ G. Kf5—g3) г. Хардинъ считаетъ вообще неправильною и ведущею къ
неминуемому проигрышу бѣлыхъ.

ШАХМАТЫ ВЪ РОССШ.
Въ нослѣдпее время въ Петербург! образовалось нѣсколько шахматныхъ круж- 

ковъ, въ которыхъ принимаешь участіе болѣе или мснѣё значительное число лицъ. 
Мы съ удовольствіемъ нривѣтствуемъ эти проявленія шахматнаго оживленія, но 
не можемъ не высказать, что было бы несомпѣппо лучше, еслибы эти кружки сли
лись въ одно шахматное общество и тѣмъ бы уничтожили сепаратизмъ, такъ вре
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дящій дѣлу шахматнаго развптія. Мы ужо сообщали о томъ ѳдинодушіи съ какимъ 
берутся въ другихъ странахъ за устройство шахматныхъ обществъ, значительное 
число которыхъ весьма ясно доказываешь любовь къ этой игрѣ и умѣнье поддержи
вать ея интересы. Такъ напр., въ одномъ Лондонѣ существуютъ пѣсколько шахмат
ныхъ клубовъ, считающихъ своими членами тысячи лицъ. Въ Германіи, даже почти 
въ каждомъ иеболыпомъ городкѣ, молено найти организованное общество шахмати- 
стовъ. Отчего же у насъ до сихъ поръ не создается ничего подобпаго? Число лицъ, 
принимающих!, участіе въ различныхъ кружкахъ Петербурга па столько, какъ мы 
слышали, значительно, что далее не привлекая другихъ любителей, одно сое- 
динепіе этихъ кружковъ дало бы возможность образовать правильно организо
ванное общество шахматистовъ. Нечего и говорить о пользѣ этого общества для 
любителей шахматной игры, такъ какъ его учреліденіе представляетъ мнолсество 
удобствъ для каждаго шахматиста. Вудемъ надѣяться, что лица, образовавшіе те
перь шахматные кружки, полселаютъ расширить свою программу и образуютъ шах
матное общество. Пусть пе страшитъ ихъ мысль, что это общество не долго про- 
существуетъ и расиадотся подобно прежнему шахматному клубу. Примѣръ прош
лаго клуба нельзя принимать во впнманіе, такъ какъ онъ закрылся но причпнамъ, 
неимѣющимъ къ шахматамъ никакого отпошенін.

Мы узнали, что пѣкоторыя лица уже поговариваютъ объ устройств! шахмат- 
иаго общества. Чтобы облегчить ихъ задачу и чтобы поставить это дѣло на болѣе 
реальную почву, мы проенмъ всѣхъ, составляющихъ эти кружки и сочувственно 
относящихся къ этой мысли, извѣіцать насъ о своемъ желаніи быть участникомъ 
въ учрежденіи этого общества.

ІІамъ сообщаютъ, что въ г. ІІовогеоргіевсісѣ (Херсопской губ.) будто бы осно- 
вапъ шахматный клубъ. Проенмъ нашихъ цровипціальныхъ читателей сообщать 
свѣдѣнія, отпосящіяся къ учрелсденію нодобныхъ обществъ.

ІІАРТІИ.
60. Дебютъ двухъ коней.

Играна въ 1876 году.

Э. Шиффегсъ. Л. Лшлічшъ. Здѣсь должно быть 5. . . • С й - е 5
Бѣлые. Черные. ia,HUllTUJ IIWIJTI KJ. . . .

Iif6 : e4; 6. J lfl—e l,  <17—(15 (см. курсъ 
дебют., «Шахи. Лист.» № 4, стр. 148

(Шотландскій гамбитъ) или 5.

1. е2— е4 е7— е5
2. Kgl— f3 Kb8— cö
3. C f l— с4 Kg8— fö
4. (12— d4 e5 : d4
5. 0 - 0  Cf8— c7?

i. 149.
6. e4— e5 KfG—e4
7. Cc4—d5 Ko4— c5
8. c2—c3 d4—d3
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Лучше было бы 8. . . . d4 : сЗ и за 
стѣсиенное положеніе ииѣть хотя лиш
нюю пѣшку.

9. Ь2—Ь4 Кс5— об
10. <М1 : (13 0— 0
11. Ссі— еЗ (17 —dG
12. С<15 : сб Ь7 : сб
13. КЫ — d2 f7— f5
14. c5 : d6 Cc7 : d6
lie хорошо. Черные lie могли и ду

мать объ атакѣ въ данномъ но.юженіи. 
Слон.ъ ихъ теперь стоитъ безъ цѣлн, а 
на е7 онъ доставлнлъ некоторую за- 1 
щиту королевскому Флангу Слѣдовало 
играть 14. . . с7 : <1(1, чтобы изба
виться отъ едвоеншшхъ пѣшекъ. Па 
15. U?d3—с4 можетъ быть Сс8—d7!; IG.

ІШ —d4,riG—d5; 17. Kd4 : еб, <I>d8—c8! 
и т. д.

15. Ф.13— c4 Ф(18— e8
I 16. Jlfl— el Cc8— d7

17. Kd2-b3 Kpg8— li8
18. СеЗ— c5! Фе8— f7

Этимъ ходомъ черные проигрываютъ 
качество. Лучше было 18. . . . ЛіВ—16.

19. Kf3— е5 Cd6 : е5
Я MIO, что при веякомъ другомъ ходѣ  

слѣдуетъ Ке5 : d7 и бѣлые вынгры- 
ваютъ Фигуру.

20. Сс5 : f8 Сс5 : Ь2і
21. Kpgl : 1і2 JIa8 : 18
22. JInl— dl! и черные чрезъ нѣ- 

сколько ходоиъ сдались.

Слѣдующая весьма интересная н поучительная партія была играна нъ Спб. 
шахматпомъ клубѣ въ 1874 г.

61. Итальянская партія.

Бѣлые Чер вые.
1. е2— е4 c7— e5
2. Kgl— f3 КЬ8— с 6
3. Cfl— с4 Cf8—c5
4. 0 - 0 (17-dG
5. d2— d3 Kg8—f6
0. Cel— g5 .  .  .

Плохой ходъ въ виду того, что черные 
еще не рокировали. Слѣдовало играть 
Сл. на еЗ.

6. . . .  h7— Ьб
7. Cg5— Ь4

7. Og5 : fG, Фіі8 : 1'6 послужило бы къ 
развитію игры черныхъ.

7. . . .  g7— g5
Подвигать пѣшки на королевекоиъ 

Флангѣ послѣ рокировки часто бываетъ 
очень опасно, но въ данномъ положеніи 
ходъ g7—g5 можно рекомендовать за 
наилучшій.

8. Cg4—ЬЗ Ьб—1і5!
Эго продолжение впервые встрѣчается 

въ партіп, игранной на Лондонскомъ 
турннрѣ в I. 18G2 г., между г. Дтобуа и 
Н. Стейпицемъ; иослЬДніЙ блистательно 
разыгралъ ее. Въ ней слѣдовало: 9.

],2—Ь4, Сс8—g4; 10. с2—сЗ, <1к18—d7 
и т. д. Игра черныхъ лучше.

9. Kf3 : g5? Ь5— Ь4!
10. Kg5 : f7
Полозкеніе партіи ііослѣ 10 хода бѣ- 

лыхъ.
Черные.

Пѣлые.

10. . . .  Ь4 : g3! *)

*) Подобную партію лицу, играв
шему черными, приходилось играть иѣ-
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Черные вполнѣ правильно жертвуютъ 
Ферзя; игра бѣлыхъ не можетъ быть 
спасена.

11. Kf7 : d8 Сс8— g4!

12. ФіЗІ— (12 Кеб— (14
13. КЫ— сЗ Kd4— f3 f

и черные даютъ матъ не позже 6 хода:
14. g2 : f3, Cg4 : f3 и т. д.

сколько рааъ. Она не представляетъ интсрссъ новизны и пожертвованіе Чер
ными Ферзя на 10 х. уже было показано иъ Handbuch’* съ слѣдующимъ 
нродолженіемъ: 10. . . .  h4 : g3, 11 Kf7 : d8, Cc8 — g4; 12. Kd8—f7!, ЛЬ8— 
hS!; 13. Ф(11 : g4, Kt'6 : g l;  14. h2 : g3, c7—сб, затішъ d6 — d5 и выигрываютъ 
Коня. Но тамъ не объяснено какъ играть черныиъ при отступленіи на 12 х. Фер- 
земъ на d2 (e l , e l) , а потому считаемъ не издишнимъ помѣстить настоящую 
партію .

Конецъ партіи М. Чигорина (черные) съ N. N. (бѣлые), напечатанной въ № 4 
„Шахматнаго Листка“, стр. 135.

Ноложеніе партіи нослѣ 22 хода бѣлыхъ.

Бѣлые. Черные.

22. . . .  Ла8— е8!
23. ФеЗ— d3

Бѣлые могутъ играть КГ2—с4 (см. 
вар. А). ІІа 23. Kd2—е4, очевидно Itd4 — 
i'3-j- и т. д.

23. . . .  ЛГ8— f3
24. ФdЗ—bl
Единственное отступленіе Ферзя. На

24. Леі : е8 і, слѣдуетъ Ф1і5 : с8; 25. 
<ІЧІЗ—b l, Kd4—c2f; 26. K pg l—h l (26. 
ICpg2, ЛgЗ :X ), ЛГЗ : f2f и матъ черезъ 
три хода.

Черные.

Бѣлые. Черные.
24. . . .  Ло8— е2!

И при 24. . . . Л13 : g3; 25. 1і2 : g3, 
К(14—е2+ и т. д. черные выигрываютъ, 
но сдѣланный ходъ сильнѣе

25. СЬЗ— dl
При 25. Л сі : е2, продолженіеЧСД4 : о2 

и какъ было уже показано.
Черные дѣлаютъ матъ въ три хода:
25. . . .  ЛГЗ : g 3 f

* 20. Ь2 : g3 ФЬ5— h l f
27. Kf2 : h i Ле2— g 2 X



Вар. A.
Бѣлые. Черные.

23. Itf2—c4 JIf8 : flf.
24. Лоі : fl

Ila  24. K pgl : f l  слѣдуетъ d6—d5;
25. ФеЗ—g5! Ф1і5—ІіЗ^, затѣмъ d5 : e4 
и должны выиграть. (24. Itd2 : fl? . 
K d 4 - f 3 f ) .

25. . . .  d6—d5

26. ФеЗ— g5 Kd4— c2l
27. Kpgl— hl . . .

27. Kpg2, Ф ІіЗ І .  — 27. Kpf2, Cd4f 
и т. д.

26 . . .  Ke2 : g3f
и выигрываютъ легко. Есть еще и дру- 
гіе варіапты, но изъ объясненнаго 
узісе видно какъ играть чернымъ.

61 —

Бѣлые. Черные.

Слѣдующее полозкеніе партіи игранной A. II. Хардинымъ (бѣлыо, давая впе- 
редъДоня b l) съ N. N. (черные) получилось послѣ ходовъ: 1. е2—е4, d7—d5;
2. с4 : d5, Фd8 : d5; 3. K gl— f3, Cc8— g4; 4. C fl— e2 , Cg4 : f3; 5. Ce2 : f3, 
Фd5 —c5i; 6 . Kpol— f l ,  Kb8— сб; 7 .c 2 — сЗ, e7— сб; 8 . d2—d4, Ф e5-d 6 ; 9. 
g2 —g3, Itg8 — f6; 10 b2— b4,Kf6 — d5; l l .C c l — d2, Kd5— bG; 12. Фdl— ЬЗ, 
Cf8 —c7; 13. a2— a 4 ,a 7 - a 5 ;  14. Cd2 — f4, Ф(І0— d7; 15. b4— b5, Kc6— d8,
16. Л аі— d l, 0 — 0; 17. h 2 - h 4 ,  Ce7— f6; 18. g 3 - g 4 , h 7 - h 6 ;  19. g 4 - g 5 ,  
I16 : g5; 20. h4 : g5, C f6 -e7 ; 21. c3— C4, f7— f5; 22. g 5 — g6, ЛГ8 — f6.

I

Вѣлые объявили потерю Ферзя или матъ въ 5 ходовъ.

ІІолозкепіе партіи послѣ 22 хода черныхъ.
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л Партія вг шахматы одного барона съ земледѣіьдемъ.
( П е р е в о д ъ  съ н ѣ м с ц к а ю ) .

Баронъ Тупдертснштокенъ былъ фениксомъ между баронами. Опъ жилъ круг
лый годъ въ своемъ замкѣ, расположенномъ среди горъ Гарца. Никто не прсвос- 
ходилъ его въ охотѣ, въ рыбной ловлѣ, и онъ былъ также силенъ въ шахматной 
игрѣ: ио крайней мѣрѣ такимъ образомъ самъ говорнлъ, и баронесса никогда не 
нротиворѣчила ему въ этомъ потому, что хоти баронъ и былъ очень мягкаго ха- 
рактера, но не переносилъ противорѣчій. Его сосѣди, когда дороги были не очень 
дурны, нріѣзжали къ нему играть въ шахматы и утѣшались нотомъ, попивая въ 
изобиліи его превосходнѣйшій рейпвейнъ. Такимъ образомъ опъ велъ безмятежную 
жизнь, которая была нарушена слѣдующимъ незначитѳльнымъ обсгоятельствомъ.

Приходскій свяшешшкъ былъ немного знакомъ съ шахматной игрой и научилъ 
ей своихъ прихожапъ. Во время длинныхъ зимнихъ вечеровъ, когда эти добрые 
люди собирались играть въ шахматы, баронъ иногда снисходилъ съиграть съ 
ними нартію, которую, нечего и говорить, онъ всегда выигрывалъ. Случилось такъ, 
что одинъ изъ этихъ учениковъ священника, деревенскій юноша, отправился вт» 
Вѣну, гдѣ по своимъ дѣламъ пробылъ нѣкоторое время. Возвратившись, онъ 
однажды вечеромъ увидалъ барона, который безмятежно торжествовалъ своей по- 
бѣдой надъ своими вассалами, и осмѣлился предложить барону съиграть съ нимъ 
нартію.

—  Хорошо, хорошо, молодой человѣкъ,— сказалъ любезно баронъ.— Что вы 
хотите внередъ?

— Вы очень любезны, господииъ баронъ, но я умѣю играть только при рав- 
ныхъ силахъ.

—  Браво! мпѣ нравится ваша храбрость. Вспоминается миѣ, что однажды,
лѣтъ 30 тому назадъ, когда я служилъ въ арміи  Ио эту исторію я разскажу
нослѣ иартіи, такъ ісакъ шашки разставлены. Начинайте вы!

Юноша начинаетъ.
1. Kbl— сЗ

Баронъ усмѣхнулся и отвѣтилъ:
1. . . .  е7— е5
2. K gl— f3

— О, юноша! Что вы хотите дѣлать съ этими двумя Конями, прыгнувшими і 
такъ быстро. Скоро они должны будутъ возвратиться назадъ. Помните, что всегда 
нужно начинать нѣшками.— Сказавъ это, баронъ съигралъ

2. . . .  <17 —dG
—  Я думалъ, что буду нмѣть время двинуть свои иѣшки нѣсколько позлее, 

но это я теперь сдѣлаю.
3. d2 — d4 КЬ8—сб
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4. <14— <15
—  Этотъ ходъ, мой другъ, былъ бы превосходный, если бы вы могли поддержать 

вашу пѣпіку пѣшками, ио вы увидите, что это вамъ не удастся, потому что ваши же 
Кони этому препятствуютъ.

4. . . .  Кеб— е7
5. е2— е4 f7— f5
6. Cel — g5

— О, юноша! Это также ошибка. Вы не видите, что будете принуждены мѣ- 
няться или отступить; то н другое разовьетъ игру въ мою пользу.

6. . . .  1і7— liG
7. Cg5— 1і4

—  Если идете туда Слономъ, то вы его потеряете; я вамъ позволяю псремѣ- 
ІІИТЬ ходъ.

— Очень вамъ благодаренъ, господинъ баронъ, но нашъ священникъ учплъ
насъ никогда но нарушать правилъ и въ особенности не брать назадъ ходовъ. То,
что съиграно— съиграпо.

— Господипъ свящепникъ віюлиѣ правъ въ этомъ,— сказалъ баронъ отече- 
скимъ топомъ.— Пускай будетъ такъ. •

7. . . .  g7-g 5
8. Kf3 : е5! . . .

Баропъ, иослѣ того, какъ въ продолясепіи иѣсколышхъ минутъ разематривалъ 
положепіо, вскричалъ:— Курьезно! Курьезно!' Вы, конечно, пе видите, что если я 
возьму Слона, то вы можете дать мнѣ матъ въ три хода? Однако же я возьму 
Коня и по знаю, какъ вы будете атаковать меня, имѣя Копемъ меньше.

8. . . .  <16 : е5
— Миѣ, одиако, нравится сдѣлать шахъ,— сказалъ спокойно юноша.

9. Ф<11— h5f КреВ— <17.
10. Cg4 : h5

—  Браво, мой милый, мнѣ правится этотъ ходъ. Пе играйте со мною болѣе 
такъ дурно!

10. . . .  Cf8— g7
11. Cfl— Ь5+ Kpd7— d6
12. Cg5— еЗ

— Вы должны его лучше поставить, иначе я его заставлю отступить.
12. . . .  f5— f4
13. СеЗ : f4

— Л! Какъ вы безрасудно тратите ваши фигуры, я ее возьму.
13. . . . е5 : f4
14. е4— e5f . . .

Бароиъ, физіопомія котораго сдѣлалась совершенно серьезной, послѣ долгаго 
размышлспія вскричалъ:—Какая комбинація! Вы не знаете, что играете съ замѣ- 
чательпымъ счастіемъ. Если я возьму пѣшку, то потеряю Королеву. Видите ли вы,
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что если дадите шахъ Конемъ, то я нринужденъ брать пѣшку и тогда вы напа
даете Ладьей? ІІо, благодаря судьбѣ, я могу поставить Короля въ совершенно бе
зопасное иѣсто.

14. . . .  Kpdö—с5
14. КсЗ— a4f Крс5 : Ь5
15. Ф1і5— e2f

Нослѣ этого хода баронъ долго думалъ и казался сильно взволнованными— Ка- 
кимъ образомъ,— сказалъ опъ,— думаете вы сдѣлать мнѣ матъ? Вы не видите, что 
я могу безъ всякой опасноеги пойти на а5 и еще взять Коня? Если вы будете 
такимъ образомъ тратить ваши фигуры, борьба скоро кончится за иедостаткомъ 
сражающихся. Коня я беру.

16. . . .  КрЬ5 : а4
17. Фо2— с4| Кра4— а5
18. Ь2— Ь4і Краб—а4
19. Фс4— b3f

Лице барона сдѣлалось сумрачнымъ и безъ разговоровъ онъ иошелъ:
19. . . .  Кра4 —Ь5
20. а2— а4і • КрЬ5— Ьб
21. а4—a5t КрЬб— Ь5
22. с2— c4f КрЬ5— аб
23. Ь4— Ь5Х

—  Л! а!— сказалъ баронъ, нзъ Гордости силясь засмѣяться.— Я не долженъ 
былъ брать Коня и нотомъ идти на а5. Во веякомъ случаѣ былъ бы другой ко- 
нецъ, не смотря на то, что нартія была самая скучнѣйіная.

— Но,— возразилъ юноша нѣсколько неловко,— если господину барону угодно 
взять назадъ ходы и не брать Коня, то я попытаюсь...

—  Нѣтъ!— величественпо перебилъ баронъ,— сегодня вочеромъ я много игралъ 
и у меня сильно болнтъ голова.

п о  В С Е М У  С В Ѣ Т У .

Шахматное общество „A ngustea“ снова устраиваетъ нынѣшней зимой 
большой турниръ, для котораго уже назначены шесть нризовъ изъ кассы этого 
общества. До сихъ норъ болѣе двадцати лицъ изъявили желаніе участвовать въ 
этомъ турнирѣ.

Sc hach ze itu n g  сообщаете, что комитстъ среднегерманскаго шахматнаго 
общества, въ Лейпцигѣ, выказываетъ большую дѣятелыюсть, чтобы устроить въ 
слѣдующемъ году наиболѣе блистательно нраздникъ въ честь Андерсена.
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Въ Англіи снова издается шахматный журпалъ „The chess Player’s Chro
nicle“, который давно уже прекратилъ свое существованіе. Въ настоящее время 
онъ выходитъ подъ редакціей г. Ранкена.

Ныо-іоркскій шахматный клубъ играетъ одновременно по корреспонденціи 
двѣ ііартін съ Сѣверо-Чикагскимъ клубомъ. До еихъ норъ сдѣлаим слѣдующіе 
ходы:

Серебрянный кубокъ, назначенный Лидерсомъ, содержателемъ междупарод- 
наго кафо въ ІІью-Іоркѣ, прнзомъ за лучшую партію, игранную въ Ныо-Іоркскомъ 
турпирѣ, присужденъ Вирду за его партію съ Масономъ.

Strategie сообщаетъ, что въ Лондонѣ недавно произошло событіе, не нмѣго- 
щее ничего подобнаго въ лѣтописяхъ шахматной игры: Цукертортъ нгралъ въ 
субботу, lG-ro декабря, въ Вестъ-Эндскомъ шахматномъ клубѣ въ Лопдонѣ, одно
временно lß партій, не смотря па доску, давая впередъ 8-ми противникамъ ходъ 
и беря отъ восьми таклсе ходъ, что усложняло игру, такъ какъ игрокъ, не смотря 
на доску, долженъ былъ последовательно переходить отъ атаки къ нападеніямъ 
и иаоборотъ. Сеапсъ начался въ шесть часовъ вечера и кончился въ полночь; 
было окончеио всего двѣ партіи. Чрезъ пять дней возобновилось начатое сра
жен іе и, начиная этотъ второй сеапсъ, Цукертортъ съ замѣчателыюй легкостью 
продиктовалъ на память положенія, въ которыхъ находились недоигранпыя 14 
партій. Изъ этого замѣчательнаго с̂плія памяти Цукертортъ вышелъ побѣдите- 
лемъ. Опъ проигралъ одну партію, сдѣлалъ три ничьихъ и выигралъ двѣнадцать. 
Въ журналѣ „Field“ Стейницъ сообщаетъ, что самымъ слабымъ его иротивиикоиъ 
былъ только одипъ игрокъ, получающій Копя внередъ.

Пыо- іоркъ.
1. е2— е4
2. Kgl— f3
3. <12— d4
4. Kf3-d4

Ч икаго. ііью-іоркъ, 
o7—е5 

КЬ8— сб 
е5— d4: 

Cf8— с5 
g7 g6 

Kg8— f6

1. e2— e4
2. Kgl— f3
3. d2—d4
4. Kf3-d4
5. Kd4— fr.
6. Kf5— e3
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ПАРТІИ,
62, Испанская партія.

И г р а н а  н а  В ѣ н ск о м ъ  т у р н и р ѣ  26 ію л я  1873 го д а .

ІІоложеніе партіи послѣ 20 х. черныхъ. 
Черные.

Б лакбурнъ. Стейницъ.

lit. лью. Черн ые.

1. с2— е4 c7-—e5
2. Kgl— f3 КЬ8--cß
3. Cfl— Ь5 Kg8-—e7
4. d2-d4 c5 : d4
5. Kf3 : d4 Kc6 : d4
6. Фdl : d4 Ke7--cß
7. СЬ5 : сб 1)7 : cß

Черные уже теперь пмТ.ютъ очень 
стѣсненную игру, такъ какъ задержано 
развитіе королевскаго слона, а чрезъ 
это рокировка.

8. 0— 0 f7— fß
9. e4— e5 d7— d5

10. e5 : d0 c7 : dß
11. ЛЛ—e li Cf8—e7
12. Ccl— f4 Ke8— f8
13. Kbl —c3 dß—d5
14. Леі— e2 Kpf8— f7
15. Лаі— el JIh8— c8
Iß. Фd4—d3 g7—gß
17. ФdЗ— g3 Cc8— f5
18. Cf4— liß Фd8— bß
19. Ь2-Ь3 ФЬв— a5
20. Chß —d2 gß— g5?

ШШ  к ,  ШШ ШШ

и . : ?  ; , 
Ш  ж  Ж ъ Ш і» v/www. ѵі&лбѵК

Ш  і  Ш

ш  Ж Ш Х т

Бѣлые.

21. <I’g 3 -f3  Cf5 : c2
22. Cd2 : g5 Cc2-e4

Бѣлые грозятъ Ле2 : e7+.

23. КсЗ : e4 d5 : e4
24. <M;i : c4 Фа5 : g5

Еѣлые легко іюрсируіотъ выиг- 
рышъ.

25. Фе4 : 1і7+
26. JIe2 : е7
27. ФЬ7 : e7f
28. Леі— еЗ

Kpf7— f8 
Ле8 : е7 
Kf8—g8 

сдался

63. Испанская партія.
П е р в а я  п а р т ія  р ѣ ш и т е д ь п а г о  м а т ч а , и г р а н а  28 а в г у с т а  1873 г ')•

Б лакбурнъ. Стейницъ.
lit,л ые. Черные

1. е2— е4 е7— е5
2. Kgl— f3 Kb8—cG
3. Cfl— 1)5 а7— аб
4. Cb5— а4 Kg8— f6
5. Фйі— е2 1)7— Ь5

Бѣлыс. Черные.

6. Са4— ЬЗ Сс8— Ь7
7. d2—d3 Cf8—с5
8. с2— сЗ 0—0
9. Ссі— g5 1і7— Ьб

10. Cg5— h4 Cc5— e7
11. Kbl—d2 Kpg8-h8

')  Вторая партія рѣшительнаго матча, играішаго на Вѣнекомъ турнирѣ на 
первый и второй призы, была напечатана въ  № 1-мъ «Шахм. Лист.» за 187С г.
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12. Kd2— f.l аб— a5
13. а2—а4 . . .

Мы полагаемъ, что 13. K fl—еЗ, чтобы 
обезпечпть рокировку и при случаѣ 
имѣть возможность занять ІСонемъ вы
годную позицію на Г5, было бы несрав
ненно лучше. Ходъ черныхь а5 — а4 
нисколько не стѣснилъ бы Слона бѣ- 
лыхъ; отступая имъ на с2, бѣлые всегда 
имѣли бы возможность открыть для него 
лииію, играя d3—d4.

13. . . .  Ь5 : а4
14. СЬЗ : а4 d7— d5
15. Фѳ2— с2

Бѣлые подвергаются сильной атакѣ, 
если играютъ на выигрышъ иѣшки: 14: 
Са4 : с(і, СЬ7 : с6;15 Ш'З : е5;Сс6—Ъ5!

15. . . .  d5 : е4
IG. d3 : е4 KfG—d7
17. Ch4-g3 Kd7—с5
18. Л аі- d l  Фd8—o8
19. Kfl— еЗ СЬ7— aG

Бѣлы е. Черные.

64. Ферзе
И гр а н а  н а  В ѣпсісом ъ т

Вллкг.уриъ. Розенталь.
Бѣлые. Черные.

1. d2— d4 d7— d5
2. c2— c4 d5 : c4
3. Kgl— f3

Этотъ ходъ по меньшей мѣрѣ также 
хорошъ, какъ обыкновенно употребляе
мый 3. с2 —еЗ.

3. ■ . . e7—еб
4. e2—e3 Kg8 — f6
5. Cfl : c4 Cf8 —e7
6 . Kbl— c3 0— 0
7. 0— 0 Kb8 —d7
8 . Ccl—d2 Kd7— Ьб
9. Cc4-d3 c7— c5

10. КсЗ—e2 c5 : d4
11. Ke2 : d4 Ce7—d6
42. Kd4— b5 Cd6 — e7
13. Фdl— e2 a7—аб
14. Kb5— c3 Ce7— d6

15. ЛП— dl Ф1І8 — e7

ІІгра бѣлыхъ страдаетъ отъ невоз
можности рокировать.

20. КсЗ —d5 Се7—dG
21. Kf3— Ь4 Ла8—Ь8
22. Kd5—fG Фе8-е6

Если черные берутъ Коня, то бѣлые 
выигрываютъ чрезъ 23. Фс2—сі и т. д.

23. Са4 : сб Феб : f6
24. f2— f3 ЛЬ8-Ьб
25. Себ—d5 flf8— Ь8
26. Ь2—ЬЗ Ка5 : ЬЗ
27. К1і4— f5 КЬЗ—с5
28. сЗ—с4 ЛЬб— Ь2
29. Kf5 : d6 с7 : d6!

Этотъ ходъ рѣшительнѣе, чіімъ JIb2:c2 
хоти и при этомъ нартія бѣлыхъ дол
жна быть проиграна

30. Фс2 —сЗ ЛЬ8— ЬЗ
31. ФсЗ : а5 ЛЬЗ—e3f
32. К pel— fl ЛеЗ : f3i
33. Kpfl—gl ЛГЗ : g3f 
Сѣлые сдались.

ій гамбитъ.
н и р ѣ  25 а в г у с т а  1873г.

Вѣлые. Черные.
10. еЗ—е4 еб—е5
17. Лаі— сі Сс8—g4
18. Cd2—еЗ КЬб—<17
19. СеЗ—g5 1(7 — 116
20. КсЗ— d5 Фп7— еб
21. Cg5 : fö Kd7 : f6
22. Cd3— c4 Ла8— d8
23. Kd5— f4 Cg4 : f3
24. g2 : f3 Феб— d7
25. Kf4— g6

Эта атака бѣлыхъ безполезма н толь
ко компрометирует-!, ихъ игру.

25. . . .  ЛГ8—с8
26. f3— f4 е5 : f4
27. е4— е5 Фі17— f5
28. Фе2— d3 Kfö— е4!
29. Kgö— h4 ФГ5—g4f
30. Kpgl—fl Ле8 : e5
31. Kh4-f3 Ф̂ 4— li3f
32. Kpfl— gl Kc4 : f2
33. Cc4 : f7f Kpg8— li8
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Положеніе партіи послѣ 33 хода чер
ныхъ.

Черные.

Б ѣлы е.
34. Kf3 : е5

Въ высшей степени интересно поло
жение, какое получилось бы послѣ 34. 
Kpgl : Г2. Черные однако удерживаетъ
перевѣсъ:

34. K pgl : f2 Cd6-c5-S-
35. Л сі : c5 Лd8 : d3
36. ЛД1 : d3 Ле5 : c5
37. ЛгіЗ— d8f K p g 8 -h 7
38. C f7 -g 8 f Kph7—g6
39. Л d 8 - d 6 t Kpg6 h5

40. Cg8—f7 f Kpli5 g 4
41. U17—e6+ Лс5—Г5
42. Л(16—d3 Kpgi —h5
(Но не Ф1і5, тогда Л ііі!)
43. ЛdЗ—dr. ЛГ5 : d5
44. Себ : h3 g 7 ~ g 5

34. . . .  Kf2 : d3
35. JIdl : d3 f4— f3?

35. . . . ФЬЗ—f5 ведетъ къ
выигрышу.

36. Ke5 : f3? . . .
Чрезъ 36. ЛdЗ : f3 бѣлые выигрыли

бы: 36 . . .  Cd6—сР+ (чтобы спасти
Ферзя); 37. Kpgl — 1і1, ФІіЗ—с8: 38. 
Ь2—Ь4, Фс8—с7; 39 Ке5—g6*J~, затѣмъ 
40. Ь4 : с5 и выигрываютъ.

36. . . .  CdG : h2f
37. Kf3 : h2 ФЬЗ : d3
38. JIcl— fl ФdЗ— e3f
39. Kpgl—hi JId8— d2
40. Cf7 — gG JId2 : h2f
41. Kphl : 1і2 ФеЗ—e2f

Вѣлыс сдались.
Прим. Недостатокъ времени, кото

рое имѣли въ своемъ распоряженіи 
оба игрока, всего двѣ минуты съ 31 
по 40 х., объясняетъ ошибки, сдѣлан- 
ные на 35 и 3G ходѣ.

65. Вѣнская партія.
И г р а п а  н а  в ѣ н с к о м ъ  т у р н и р ѣ  1 а в г у с т а  1873 г.

JI. Паульсенъ, Розенталь.
Вѣлые. Черные.

1. e2— e4 e7—e5
2. Kbl— c3 Kb8— сб
3. g2—g3 Cf8— c5
4. Cfl— g2 d7— dö
5. d2— d3 Kg8— f6
6. Kgl— e2 Cc8— g4
7. h2— h3 Cg4— d7

Весьма не послѣдовательно со сторо- 
ны черныхъ терять гемнъ.

8. КсЗ—а4 Сс5— Ьб
9. Ка4 : bG а7 : bG

10. f2—f4 е5 : f4
1 1 . Ке2 : f4 Фd8— е7

12. с2— с4 Фе7—е5
13. 0— 0 0 - 0 - 0

Игра бѣлыхъ во веякомъ случаѣ луч
ше развита, а при рокировкѣ на сто
рону Ферзя, черные даютъ возможность 
бѣлымъ вести довольно сильную атаку 
на позицію ея.

14. Kf4— е2 Кеб— d4
15. Сс 1—f4 Kd4 : e2f
IG. Фdl : e2 Фе5—h5
17. g3— g4 Ф1і5— g6
18. a2— a4 h7— h5
19. g4— g5 KfG—li7
20. Фо2— еЗ f7— fß
21. a4—a5 Kb7 : g5
22. Kpgl—h2 bG : a5
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23. JIal : a5 Ь7— bG
24. JIa5— а7 Cd7— cG

Положеніе партій послѣ 24 х. черныхъ.
Черные.

Слѣдующій конецъ бѣлые играютъ 
блестящнмъ образомъ.

Еѣлце. Черные.

25. с4—с5!! Ьб : с5
26. ФеЗ : с5! фо-0— е8

Очевидно, что при 24. . . . dG : сЗ, бѣ- 
лые выпгрываютч.: 27.Ла7 : c7 f, Крс8 
—Ь8; Лс7 : g 7 f  и т. д.

27. Фс5—аГ> Kg5—еб
28. ЛИ.— <;1 g7— g5

Немного лучше было бы Ü8.... Себ — 
1)7; однако спасти партію черные не мо
гутъ.

29. Фа5—абі Крс8—ч!7
30. Лсі : cG g5 : f4
31. ЛсС : ilGl черные сдались.

66 Шотландская партія.
ч

И г р а н а  н а  вѣнсісом ъ т у р п и р ѣ  30 ію л я  1873 г.

Розенталь. Андерсенъ
ІІТ.лые. Черные.

1. e2--e4 c7—c5
2. Kgl-—f3 Kb8— cG
3. d2--d4 e5 : (14
4. Kf3 : 44 Cf8—c5
5. Cd—-c3 Ф48— fG
G. c2--c3 Kg8— e7
7. f2--f4 (17-dG
8. Kbl -a3 , , ,

Слабый ходъ. Лучше было бы I 
СП — с2 и затіімъ Ö—U или Се2—(3.

8. . . .  KcG : (14
9. сЗ : (14 Сс5— Ь4|

10. Kpel— f2 СЬ4 : аЗ
11. Ь2 : аЗ
12. Лаі— сі
13. СП— (13
14. е4—е5
15. g2-g3 
1 G. Cd3—fl
17. Cfl— (13
18. СеЗ—(12
19. Cd2—Ь4

0— 0 
с7—сб 
dG —d5 

'MG — h4f 
Ф1і4—ІіЗ 
ФІіЗ— eG 

17—f5! 
Ь7— Ьб 

CcS— 1»7

Черные.
.W8— f7 
Ke 7— gG

Гіѣлые
20. Ф(11— Ь5
21. ЛЫ— gl
22. Kpd2-e3?

Андерсенъ мастерски воспользовался 
невыгодною позиціею Короля бѣлыхъ.

22. . . . сб— с5!
23. d4 : с5 d5—d4f
24. Kpo3-d2

Если бѣлые берутъ пѣшку, то ио-
слѣдуетъ: ?4........1 а8 - d8 f; 25. Kpd4—еЗ,
Kg6 : е5; 24. t’4 : е5, Феб : e5f; 25.
КреЗ— d2 , Л17—d7; 28. Л с І - с З  ,
Cl)7—аб и черные выигрывают!..

24
с5—сб

а7— а5 
СЪ7 : сб 
Себ—(15 

Ьб—Ь5
26. ГЬ4—dG
27. Лвіт-П.
28. g3—g4
llii 28. Cd3 : Ь5, можетъ быть : 

Лі'7—1)7; 25. а З —a4, Cd5—e4 и т. д.
28. . . .  Cd5— ѳ4
29. Лсі— с2 Ла8— (18
Черные угрожаютъ Лііб : и Cd3:

5



— 70 —

Бѣлые. Черные.

30. g4 :f5 Л17 : f5
31. Ф1і5—c2 Ce4 : d3
32. Фе2 : d3 KgG : f4
33. ®d3 : b5 Феб— hG
34. Kpb2—dl d4—d3
35. ФЬ5—c4f Kpg8—h8
3G. Лс2—f2 Kf4—g2!

Этотъ сильнѣйшій ходъ рѣшаеть 
партію. Бѣлые не могутъ играть 37. 
ЛГ2 : f5. по причинѣ ICgі—e3f; 38. 
K pdl—e l, d3—d'2!f

Положеніе ііартіи послѣ 36 хода чер
ныхъ.

Черные.

37. Фе4 : <13 Kg2— еЗ|
38. Kpdl— е2 ЛГ5 : f2f

39. ЛП : f2 КсЗ— g4
40. JIf2— f3

Бѣлые не имѣютъ другаго хода. На
40. Лі'2—g2 слѣдуютъ ICg4 : е5; 41. 
i>d3—d l,  Ke5—ff; нлн 41. ®d3—g3, 
Лd8 : d6; 42. ФцЗ : e5, Лdß—еб.

40. . . .  Фііб : ll2f
41. Kpe2—el Kg4 : e5
42. Cd6 : e5 ФЬ2 : c5+
43. ®d3—e2 Фе5 : e2f
41. Kpel : e2# g7— g6

Въ результат* конца нартіи уже не 
можетъ быть сомнѣнія.

Б ѣлы е. Черные.

45. ЛШ—f7 Лd8— d5
46. Л17— a7 Лd5— f5
47. ICpc2— c3 h7— h5
48. Ла7—b7 h4—li4
49. ЛЬ7— c7 h5— h3
50. КреЗ—e4 ЛГ5— li5
51. Лс7—cl Kph8— g7
52. Kpe4— f4 h3— h2
53. Лсі— hl Kpg7-f6
54. Kpf4— g3 a5—a4
55. Kpg3— g2 Kpf6—g5
50. Kpg2—g3 Л1і5—li4
57. Kpg3—f3 Л1і4—li3f
58. Kpf3-g2 Kpg5— g4
59. Kpg2-f2 ЛІіЗ— аЗ

Бѣлые 1сдаются.

67. Сициліанская партія.
И г р а н а  н а  В ѣ н о к о м ъ  т у р н и р ѣ  28 ію д я  1873 года .

Розенталь. Лндерсеііъ.
Бѣлые. Черные..

1. с2— с4 c7— c5
2. КЫ— сЗ e7—eG
3. g2— g3 b7— bG
4. Cfl— g2 Cc8-b7
5. Kgl— e2 h7— h5
6. h2—h4 f7— f5
7. Ke2— f4 Kg8—fG
8. d2—d3 f5 : e4
9. d3 : e4 Kb8— сб

10. e4 — c5 KfG—g4 •

Бѣлые. Черные
11. Kf4 : h5 Kg4 : e5
12. KU5— f4 Фd8—e7
13. Itf4—h3 Ke5— f7
14. 0— 0 0— 0— 0
15. ЛЦ— el Фо7—fG
16. КсЗ— e4 ‘I*f6— f5
17. Ke4— g5 Kc6—d4

Дѣйстніе этого хода совершенно уни
чтожено последующими мастерскими хо
дами бѣлыхъ.

1 8 . Cg2 : b 7 f  К рс8 : Ь7
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Черные.

Положепіс нартіи послѣ 18 хода чер
ных!).

Бѣлые.

19. Jlel—с4!
СиЛьнѣйшШ ходъ, противъ котораго 

черные не могутъ найти удовлетворн- 
тедьнаго отвѣта.

19. . . .  Kf7—еб
20. Ле4—f4 <I>f 5—gG
21. JIf4 : d4

Эта жертва качества совершенно раз- 
страиваетъ игру черныхъ. Въ настоя
щей партіи, принадлежащей къ инте- 
реснѣйшимъ во всемъ турнирѣ, Розен
таль побиваетъ своего противника са- 
иымъ побѣдоноснымъ образомъ.

21. . . .  с5 : (14
22. Ш —f3t КрЬ7— Ь8
23. Ссі— f4 eG— е5

ІТеизбѣжный ходъ. Бѣлые угрожали
24. К е 5 -П !

Бѣлые.
24 Cf4 : е5
25. Kg5— f7
26. 1і4— 1і5
27. КЬЗ— g5

Черные.

Л(18— е8 
Л1і8— g8 
<I>g6—еб 
Феб : е5

Черные очевидно не имѣли лучшаго
хода.

28. Kf7 : е5 Лс8 : e5
29. ФІЗ--ЬЗ Лg8— li8
30. Kg5-—f7 Kd6 : f7
31. ФЬЗ : f7 Ле5 : Ii5
32. ФГ7 --e8f Kpb8—c7
33. Фе8--с4 Cf8—c5
34. Лаі--d l a i a5
35. Лdl--d3 g7— g5
36. а2--аЗ a5— a4
37. Ь2--Ь4 a4 : ЬЗ
38. с2 : ЬЗ Cc5 : a3
39. Фе4 : d4 Л1і5— h lf
40. Kpgl--82 Лііі— h2f
41. Kpg2-- г а Л1і8—f8f
42. Kpfö--g4 Л1і2 : f2
43. ьз--Ь4 СаЗ— Ь2
44. Фd4 : d7f Крс7—Ь8
45. Фd7--d6t КрЬ8— Ь7
46. Ь4-—Ь5 ЛГ2—fG
47. Ф(16-—e7f КрЬ7— с8
48. ЛdЗ-—d7 СЬ2—е5
49. Лd7-—a7 flf6—Г7
50. Фе7-—e6f Сдаются.

68, Непринятый Ферзевый гамбитъ.
И гр а н а  н а  В ѣ п с к о м ъ  т у р п и р ѣ  12 а в г у с т а  1873 г.

ВлАКВУРВЪ. Питчель.

Бѣлые. Черные.
1. (12—1!4 (17— d5
2. с2—с4 с7—сб

Здѣсь лучше играть 2. . . . е7—еб.

3. Kbl— СЗ Сс8— f5
Чрезъ втотъ ход!- черные проигры- 

ваютъ иѣшку.
4. Ф(11— ЬЗ Ф(18— с17
5. с4 : (15 Kg8— fG
G. Kgi— га

При 6. d5 : сб, Kl>8 : сб, черные пріо- 
брѣли бы весьма хорошую игру.

6. . . .  с 7 —  еб!
Это безъ сомнѣнія лучшій ходъ. На 

6. . . . сб : (15, послѣдустъ 7. КГЗ—с5.
7. Kfö— е5 Ф(17— с7
8. Ссі— f4

Вмѣсто этого у бѣлыхъ могло быть 
продолженіо 8. d5 : сб, КЬ8 : сб; 9. 
Кс5 : сб, Ь7 : сб; 10. f2—f3.

8. . . .  Cf8— dG
9. Лаі— cl 0— О
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Партія въ высшей степени интересна. 
На 9. . . . еб : (15, могло бы последо
вать 10. е2—е4, В И : е4!; 11. КсЗ : d5, 
Ф(17—a5 f; 12. Kd5—сЗ п положение бѣ- 
лыхъ очень хорошее. Если же черные 
играютъ 10. . . . С1'5 : е4 (или (15 : е4), 
то 11. КсЗ— Ь5, Фс7 — а 5 і; 12. Cf4—d2, 
Фа5—d8; 13. КЬ5 : (16, >J (18 : d(i; 14. 
ФЬЗ : Ь7.

Вѣлые. Черные.
10. g2— g4 ЕГО : g4
11. o2— o4 Kg4 : c5
12. КсЗ— b5!

12. d l : e5 было бы очевидно оши
бочно.

12. CdG— 1)4|
13. Kpcl— dl

Ес.ти бѣлые берутъ Слона, то черные 
выигрываютъ чрезъ 13. . . .  Ке5 —l'3f 
н затѣмъ 14. Фс7 : й .

13. . . .  Cf 5— g4f
14. Cfl— е2 Cg4 : e2f
15. Kpdl : e2 Фс7— a5
ІІоложсіГш партіи иослѣ 15 хода чер

ныхъ.

IG. Kl>5— с7 Ке5- gG
Съ ходомъ 16. . . . <Га5 : с7, черныо 

уравниваютъ игру; съ сдѣлаииымъ же 
ходомъ черные, жертвуя качество, пріо- 
брѣтаютъ очень хорошую атаку.

17. Cf4—g3 eG : d5

Теперь слѣдуетъ ударъ на ударомъ. 
Ci. каждымъ ходомъ червыо угрожают!,
матомъ.

26. Л(11 (12 (15 : е4
27. Сс5 : li t Ла8-е8
28. ФЬЗ —с4 ФЬ5— f5
29. d l— (15 а5 : Ь4
30. Лсі— gl Kf4 : (15t
31. КреЗ— е2 е4—еЗ
Конецъ нартін черные играюсь наи- 

лучшнмъ образомі..

32. f2 : еЗ Ле8 : еЗ|
33. Кре2— dl Kilo— сЗі 

и бѣлые сдались.

При 17. . . . К Ь8- аб; 18. Кс7 : а8. 
ЛГ8 : а8; 19. а2 — аЗ, Фа5 — b5f; 20. 
Кре2 d l ,  СЬ4—е7;21. ФЬЗ : Ь5, с(і : 1.5; 
22. da—(16, Се/ — (18; нѣшкн бѣлыхъ 
очень опасны.

18. Кс7 : а8 КЬ8—аб
19. а2—аЗ JIf8 : а8
20. аЗ : Ь4 Фа5— Ьб!
21. ЛЫ— dl *КаО : Ь4
22 Cg3— dG

Лучше было бы 22. еі—е5.
22. . . .  а 7_0.5
23. CdG—с5 ФЬ6— b5f

. 24. Кре2— (12 Kg6—f4
25. Kpd2— еЗ g7— g5!
Положсніе партіи иослѣ 25 хода чер

ныхъ.
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69. Неправильное начало.
И г р а н а  н а  т у р н и р ѣ  въ  Ф и л ад ел ьф іи .

(< W estminster Papers»).

Бнрдъ. Дельмаръ.
БТ.лые. Черные.

1. 12— 14 Ь7—Ьб
2. е2—с4

Плохой ходъ, онъ даетъ б-влымъ сла-
ООО ПОЛОЗКСШС.

2.
3.
4.
5. 
(5.

Kgl fa 
а2—аЗ 
е4 : (15 
(12— dl

Сс8Н>7 
с7— еб 
(17— d5 
еб : (15 

Каг8— f6
йдѣсь (I при нослѣдующихъ трех'1. ХО- 

дахъ черные могли съ выгодою играть 
с 7 -с 5 .

7. КЫ— сЗ Cf8— d6
8. Cfl— с2

8. Hfl — d3 и послѣ КсЗ е'2, кажется, 
было бы предпочтительнее.

8. . . .  0— 0
9. О— О КЬ8— сб

10. Ь2— Ь4 Kf6-e4
Это продолженіе облегчаетъ иланъ 

противника. 10. . . .  .Те?—Г8 было лучше.
11. КсЗ : (15 . . .

: е іЕсли 11. КсЗ 
КГЗ—g5 Кеб : (11! 

11. ‘ . . .
12. (Ml : (14
13. Cel—Ь2
14. с2—с4
15. Ф(14— сЗ 

Если 15. Ф(14—(12,
Се'2 : ГЗ. е5 : 1)4. угрожин (Мб—c5-J-,

то J5 : е4; 12.

Кеб : (14 
СЬ7 : (15 
Ке4— f6 

с7—с5

то 0(15 : ГЗ: 16.

Бѣлые.

15. . . .
16. Kf3— h4

Черные.

Cd5—Ь7

16. I>4 : с5 было бы не отлично, но 
этотъ ходъ гораздо лучше, чѣмъ ходъ,
-дѣланиый иъ партін. '■ •

16. . , . с5 : bl
17. аЗ : Ь4 Ф(18— е7
18. Се2— f3 С(16 : Ы
19. ФсЗ— ЬЗ СЬ7 : f3
20. К1і4 : f3 Kf<3— g4
21. Kpgl— hl Kg4— еЗ

Этимъ ходомъ черные проигрываюсь 
Фигуру и партію.

22. ЛИ—el!
23. Лаі : el
24. СЬ2—d4
25. Cd4 : еЗ

ГІ)4 : el 
.’If8—е8 
Фе7—c7 
Ле8—с4

Эготъ II ПОСЛѣДуЮІЦІЙ ходъ очень 
слабы.

26. ШЗ— ѳ5 f7— fö
27. с4—с5+ Kpg8-f8
28. ФЬЗ— (15
Г. Бирд'ь искусно пользуется поло* 

женіемъ и окапчиваетъ партію бдиста" 
тельно.

28. . . . Ла8— е8
29. Ке5— і17'і' Kpf8— е7
30. Фс15 : е4 Кре7 : (17
31. Леі— dlf и выигрываютъ.

( Прим. Цукрртортп).

70. Французская партія.
И гр ан а  ни турнир-» в-ь Ф иладельф іи ( 'T h e  F ie ld .) .

M. Юдъ. Мдеонъ. 5. Cfl— d3 C1'8— dti
1)Т.лые. Черные. 6. 0 —0 0— 0

1. е2—с4 <;7— сб 7. h2—h3 Cc8-e6
9, Kgl— f3 <17—dß 8. КЫ — c3 c7— сб
3. е4 : (15 сб ; d5 9.- Ccl—e3 <M8— c7
4. <12—(14 Kg8— f6 10. Kf3— h4 • • •
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Съ целыо подвинуть пѣшку f; но мы 
предпочли бы играть сначала ФіИ— d'2, 
чтобы черные'не имели возможности об- 
мѣнять важнаго Сл. еЗ, играя CdG—ft.

10. . . .  КЬ8— d7
1 1 . f2—f4 Kd7— Ьб
12. Ь2— ЬЗ

СовершеіШо несогласно съ иланомъ, 
уже начатымъ. Вѣлые должны подви
гать пТ.шку f i —і'5, а потомъ играть
g 2 - g 4 . ‘

12. . . .  -Ла8— с8
13. СеЗ— d2
lie  объяснимо. Очевидно, что Ф Л —ГЗ 

было гораздо сильнѣе, потому что бе
лые могли ввести въ игру оерзеву 
Ладыо и продолжать съ выгодою ука
занную атаку иосредствомъ g2—g4.

13. . . .  Себ— с8
14. <М1— f3 Фс7-е7
15. КЬ4— f5

Приводя къ мене, которая доставлн- 
етъ чернынъ выгоду. Л аІ—e l не было 
бы лучше, потому что черные отвеча
ли бы Kfd—е4 и если бы Конь былъ 
взіггъ Слономъ белыхъ, то черные взя
ли бы Ферземъ Коня 1і4, пріобрѣтая 
положеиіе, которое предпочтительнее 
для черныхъ.

15. • • • Cc8 : f5
16. Cd3 : f5 Kf6—e4
17. Cf5 : e4 d5 : c4
18. ФГЗ— g3 f7— f5
19. Cd2— e3 ЛГ8— f6
20. ФgЗ— f2 JIf6— gö
21. Лаі— dl Cd6—b4
22. КсЗ—e2 Kb6—d5
23. c2—c4 Kd5 : e3
24. Ф12 : e3 СЬ4— a5
25. a2— a4 Ca5—b6
26. Лdl-d2 • ■ ■

Безъ сомнѣнія 26. с4—с5 было бы 
гораздо сильнее.

Белые.
26.
27. Лd2—с2
28. ЛП—dl
29. Kpgl—hl

Белые конечно должны проиграть, ио 
было бы лучше для конца нартіи иг
рать K pgl—fl.

Черные.
СЬб—а5 
Ле8—d8 
flgö—d6

29.
30.
31.

Лс2— cl 
,g2—g3

32. Kplil • g2
33. h3— h4
34. ЛсД—bl

Лd6—d7 
Ca5—c7 
Cc7—a5 
Фе7—f6 
Ca5 Ь4

Важная ошибка. 34 c4—c5 было бы 
лучше играть.

34. , . Cb4--c5
35. ЬЗ-— b4 Cc5 :: d4
36. Ke2 : d4 Ла7 :: d4
37. Id l : d4 ФГ6 : d4
38. ФеЗ : d4 Л(18 : d4
39. ЛЫ-- c l Kpg8 --f7
40. Kpg2--f2 Лd4 --d3
41. Лсі-—c2 Kpf7--g6
42. Kpf2-- g2 Kpgö--h5
43. Kpg2--h3 h7--h6
44. b4--b5 ЛdЗ--a3

Ясно, что это потерн времени. Можно 
тотчасъ же играть g7—g5.

45. Лс2 — d2 ЛаЗ— d3
46. Ла2— Ь2 g7— g5
47. f4 : g5 , h0 : g5
48. ЛЬ2—f2 f5—14
Еще иослѣ иѣсколькихъ ходовъ бѣ-

лые сдались.
{ П р и м .  С т е й н и ц а ) .

71. Шотландская партія.
И г р а н а  н а  т у р н и р ѣ  въ S im so n  D iv a n ’t  въ  1876г.

Б лакбурнъ.
1>елые.

1.
2.
3.
4.

е2—е4 
Kgl— f3 

d2—d4 
Kf3 : d4

Ц у керто рті.
Черные.
e7— c5 

КЬ8— сб 
e5 : d4 

Kg8-f6

5. Kd4 : сб 
0. Cfl— d3
7. Фdl—e2!
8. Kbl— c3

Ь7 : сб 
d7— d5 

Cf8— e7

Въ одной консультаціонной партіи, 
игранной Блакбуриомъ и Цукертортомъ



— 75 —

противъ Стейница и Поттера, здѣсь 
было 8. С сі—f4, Ла8—Ь8; 9. КЬІ—d2. 
Трудно рѣшить, которое изъ этихъ 
нродолженій лучше.

8. . . .  0—0 ’
9. 0— 0 JIf8— е8

10. е4— е5 Cc8-g4
Это единственно вѣрный ходъ въ дан

номъ положеніи.
11. Фе2—d2!

На 11. і'2 — f3 слѣдуетъ Cg4—h5 и 
черные не могутъ брать ІСоня изъ опа- 
сенія потери Ферзя.

11. . . .  Kf6—d7
12. f2—f4 Kd7-c5
13. f7— f5 Kc5 : d3
14. c2 : d3 g7— gG

Черные ничего но имѣютъ лучшаго; 
бѣлыс угрожали 1і2—ІіЗ и g2—g4.

15. f5 -f6 Ce7— f8
16. Фd2— g5 Фd8— d7
17. ЛП— f4 Cg4— f5
18. d3— d4 сб— c5
19. JIf4— h4 Cf5— <13!

Хорошо съиграно. ІІа 19 . . . с5 : d4 
можетъ быть 20. Л1і7:!, Kph7:!; 21. 
®h4f, Kpg8; 22. Ch6, затѣмъ 23. Cf8: 
II 24. ФЬб. Теперь же на 20. Л1і7 : , 
послѣдуетъ ФГ5, угрожая матомъ.

Полозкеніе партіи нослѣ 21 хода чер
ныхъ.

Черные.

Бѣлые:

20. Фg5—g3 с5 : d4
21. JIh4 : d4 Cd3—c4

(См. діаграюіу).
22. JId4— h4 . . .

Scliachzeitung, изъ котораго мы займ* 
ствуемъ эту партію, замѣчаетъ, что 
чрезъ этотъ слабый ходъ бѣлые со
вершенно ухудшаютъ свою игру. При 
слѣдующемъ продолжеиіи, указанномъ 
Стейницемъ, бѣлые должны выиграть:

Бѣлы е. Черные.

22. b 2 -b 3 Cf8—c5
23. C el—e3 Cc5 : d4
24. СеЗ : d4 Cc4—аб
25. ®g3—h4 Kpg8—h8!
26. Л а і—el Фd7—fi>
27. Ф1і4—liG Ле8—g8
28. e5—еб Ла8 —e8
29. h 2 - h 3 c7—c5(!?)
30. еб : f7 Ле8 : e l f
31. ICpgl—Ы и бѣлые выигры

вают!..
22. . . . Фd7— f5
23. Cel— f4 d5—d4
24. КсЗ—a4 . . .

Ila  24. КсЗ—c l, слѣдуетъ Ле8 :
24. . . . Cc4— Ь5
25. Ь2— ЬЗ СЬ5 : a4
26. d3 : a4 Jla8—Ь8
27. JIal—el ЛЬ8— Ь1
28. Cf4— cl Cf8— 1)4
26. JIcl— fl ФГ5 : f lf
30. Kpgl : fl ЛЫ : elf
31. Kpfl— e2 Ле8 : e5i
32. Фё-З : e5 Лсі— elf
33. Kpe2— d3 Леі : е5
и выигрываютъ.
<) Не ошибается ли великій маэстро, 

давъ это продолженіе до 29 хода бѣ- 
лыхъ въ пользу ихъ? Зачѣмі) г. Стей- 
ницъ заставлнетъ черныхъ играть 29. 
. . . с7 — с5, а не Ле8 : еб! Приз
наться, мы не видима, послѣ этого по
ложительно никакой атаки, рѣшающей 
партіго въ пользу бѣлыхъ; на 30. 
Леі : eG очевидно послѣдуетъ ФГ5 : еб 
и самый лучшій нсходъ для бѣлыхъ, 
если они въ состонніи будутъ сдѣлать 
только ничью, но и этого мы не ви- 
дпмъ. Прим. ред.
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72. Вѣнсная партія.
И г р а н а  н а  т у р н и р ѣ  въ S im so n  D iv a n ’t  і ь  1870 г

1І,УКЕГТ0РТЪ. Блакбурнъ.
Бѣлые. Черные.

1. е2—е4 е7— е.г)
2. Kbl—  сЗ Kg8—f6
3. f2 —ft .17—45
4. 42— d3 (15—(14

Стейницъ считастъ эту рѣдко упо
требляемую защиту довольно хорошею. 
Сравнить нар.тію A# 16, Стойішда съ 
Блакбурномъ (октябрь, I87G г.), въ ко-
торой было 4. Cfö—1>4.

5. f4 : е5! «14 : сЗ
6. е5 : fö Ф48 :: fö
7. Ь2 : сЗ ФГ6 : c3f
8. СсІ--42 ФсЗ--f6
9. Квгі--f3 КЬ8--сб

Стейиицъ замѣчаетъ, что въ атомъ 
ііОло;кеніи'.с7- с5 былъ бы вѣрпыіі ходъ.

10. Cfl—е2 Cf 8—с5
11. с2—сЗ Сс8 — g4
12. d3-і14 Cg4 : f3
13. Се2 : f3 Кеб : (14

Черные рискуютъ, жертвуя Конн за 
двѣ пѣшки и атаку; однако они почти 
къ тому вынуждены, ибо при отступ
ивши Слояомъ, бѣлые рокируютъ и по- 
лучаютъ превосходную позицію.

14. сЗ : 44 <I>f(> : <14
15. JIhl—fl U— 0—О
16. Лаі— bl f7— f5
17. Ф<11—c2
Па 17. «4 : 15, очевидно слѣдуетъ 

ЛИ8 — е8т; 18. Се2, <Mi4t, 20.' к3, 
'Mi2 : и т. I.

17.
18.

ЛЬ8— с8
Фс2—Ь2?

Большая ошибка. Бѣ.шо просмотре
ли силыіѣйшііі отвѣтъ противника. 18. 
ЛЫ —ЬЗ бы.іъ бы правильный ходъ

Иоложеніе па]ітіи послѣ 18 ходаТ)ѣ- 
лыхъ.

Черные.

ІѴіі.іые.

Лс8 : c4f18
19. Cf3 : е4

Безъ сомнѣнія 19. К pe l —<11 было бы 
лучше.

19. . . .  Ф44 : с4|
20. Креі— ill Сс5—еЗ
21. ЛП—  еі Фе4 — a4f

Ііѣлые сдались.
Вѣлые, хотя и ■могутъ имѣть двѣ 

Ладьи за Ферзя, но черные уже легко 
иывгрывятоті. i-г. приходными иѣшкаяи.

73, Гамбиіъ Эванса.
й г г і і я и  н е д а  Rico яъ  іс л у б ѣ  с и .  Г е о р г і я  в і  Л о н д о н ѣ .

iT lif V\ i>iniiii.sti’r l*aper,* 1.

Д укертовтъ. 'Уайтъ. 5. с2--сЗ СЬ4— с5
Ііѣлые. Черные. б. 0--0 (17— d6

1. е2— с4 с7— ѳ5 7. 42--44 е5 : 44
2. Kgl— f3 Kb8—сб 8. сЗ : 44 Сс5— Ьб•»0. Cfl— С4 Cf8—с5 9. 44--4 5 Кеб—а5
4. 1)2—1,4 Сс5 : Ь4 10. Ссі--Ь2 ' Kg8—о7
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11. Сс4 —(13
12. КЫ—сЗ
13. КсЗ—с2

Вѣлые. Черные.
0— 0 

Ке7— g0 
c7— c5

14 Лаі— cl f 7—fG
15. Kpgl— li2 Cb6—c7
lö. Ke2—g3

Здѣсь обыкновенное продолженіе 16. 
'M l—d i,  Ла8—Ь8; 17, Ke2—g3, Ь7—Ь5; 
18. Kg3—і'5, с->—с і; 19. Cd3 — е2, 
1>5-Ы;20 ОЬ2—d4, с4—еЗ; 21 .Фі12 —d l. 

’ІІо ходъ игры въ »той партіи надо 
предпочесть Черные хотя и могутъ 
тотчасъ играть Ь7—Ь5, но за то бѣлые 
выигрываютъ Ферземъ дна хода.

10. . . . Ь7— 1)5
17. Kg3— f5

Бѣлые не должны орать предложен
ной пѣшки изъ боязни отвѣта черныхъ
17...............Іа8 — Ь8 и на 18. <l>dl—е2,
KgG—Г4.

17. . . .  1)5-1)4
Очень дурно обдуманная комбинація 

(см. прим. къ 18 х. бѣлыхъ). Чериымъ 
лучшее иродолженіебыло 17. . . с5—с4;
18. C d 3 - b l ,  Ь5—Ь4.

18. ЛП- g l
Черные намѣревались 18. . .  . с5—с4;

19. Cd3 : с4, Ка5 : с4; 20 Л сі : с4, 
Сс8 — аб. Вѣлые просто отвѣчають 18. 
ЛГІ— g l и нетолысо прёдбхраняютъ себя 
отъ этой атаки, но также предупреж
дают!. враждебное нторженіе нѣшекъ на 
Фсрзсиомъ Флангѣ.

18. . . .  Сс8 : І5
19. е4 : f5 KgG— е5
20. СЬ2 : с5 fG : с5
21. <М1—(12 Ка5—1)7

Если 21. . . . 1і7—Ьб, то бѣлые иг
раютъ 22. g2—g4.

Ііѣлые. Черные.
22. KfB— g5 Ф(18— fG
Если 22. . . .  ®d8—с7, то 23. ICg5:h7.
23. Kg5— eG JIf 8—f7
24. g2— g4 'I'fli— hi
25. JIgl— g3 Cc7— d8
2G. Лсі— gl h7 — hG
27. g4— g5 Cd8 : g5
28. KeG : g5 hG : g5

Ф1і4—1)5 
Ла8— f8 
ФІ15- hG 
Kb7— (18

29. ЛgЗ—g4
30. <I>d2-c3
31. Лg4 : g5
32. ФеЗ—f3
33. Лі?5—h5 Ф1) 6— f4
Игра черныхъ ие можегъ быть спа

сена. Если 33. Фііб—Гб, то бѣлысФОр- 
сируютъ выигрыш'!. слѣдующпмъ обра
зомъ:

34. ФСЗ—ИЗ .Tf7—Т>7!
35. Л g I—gG ФГб—е7
36. ЛІі5—li8f Kpg8—17
37. Лg6 : g7 lCpt'7—c8!
38. Лg7 : e7v и выигрываютъ.

34. '№>—ІіЗ Ж7— fG
Бѣлые объявили мать въ семь ходовъ.

Если 34. . . . Лf7 —1>7 то
35. Л1і5-1і8-|- Kpg8—17
36. Лgl : g7y Kpl'7 : g?

36. . . .  КГб;37. ЛГ8:+ н т. д.
37. ФЬЗ—h 7 f Kpf 7 — Гб
38. Л1і8 : Г8-;- ЛЬ7—17!
39. Ф1і7—1і8-|- Kpf6—е7
40. ЛГ8—е8-|- Кре7—d7
41. Ле8—d8y и матъ ие далѣе 

3-го хода.
{Прим. Ііц  кар то рта).

Г,і1:думціія ш'рнна Ц'керторт'оп.. не ем<нпря ни dot-ку, і>дііі>іі|><»
.«еННоЮ СЪ І;> I.|>уі 11.411 (КірТІЛМИ, ВЪ ЛОНД'.ИГк КЪ 1‘>Ч'ТЬ".'(ІДСВОЯЪ К.іѵбѣ, Де
кабря 1871' г.

74. Гамбитъ Эванса
ДукЁРТоР'гъ. Миньшинѣ. 5. (і2—Со СЬ4 —аб

Бт.лые. Черные G. 0— 0 Kg8—fG
1. о2—е4 е7— е5 7. (12-«14 KfG : е4
2. Kgl— f3 КЬ8—cG 8. ИЗ ; с5
3. Cfl — с4 Cf8— с5 Handbuch рекомендуетъ здѣсь хоДъ 8.
4. Ь2—1)4 Сс5 : 1>4 ЛИ—el, который даетъ снльную атаку
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бѣлымъ; если черные играютъ 8. . . . 
Кс4 : сЗ, то 9. C c4 :f7 ; если же 8.
. . . d7-—(15, то 9. С сі—1)5. Во веякомъ 
же случаѣ ходъ 8. ІШ  : е5 также си- 
ленъ

ІІрим . С т ейница.

8. . . .  Кеб : С5
Черные не могутъ играть 8. . . .

(17—d5, тогда нослѣдуетъ 9. Ке5 : f 7,
ІСре8—f7; 10 Ф<і1—h 5f, Kpl'7—е7 (или 
і'8); 11. 0с4 : (15 и возвращаютъ Фигуру 
при выигрышномъ положеніи.

9. d4 : е5 0—0
10. «Ml— d5 Саб : сЗ
11. Kbl—  сЗ Ке4 : сЗ
12. <М5— f3

В е р ге р  ъ  въ своемъ анализѣ (Sohzng, 
Февраль, 1876 г .) предлагаетъ играть
11. Ф(15—с14, КсЗ—а4; 13. Сс4 — ЬЗ, 
ІСа4—Ьб; 14. С сі—Ь2 и т. д. пріобрѣ- 
тая сильную атаку.

12. . . .  КсЗ—а4
13. <МЗ— g3 d7— d5
14. Cel—  hG

')  Вполнѣ соглашаясь, что ходъ 8 
Л1'1—еі даетъ сильную атаку бѣлымъ 
■мы однако полагаемъ, что послѣ хода 
черныхъ Ке4 : сЗ, атака бѣлыхъ чрезъ
9. Сс4 : і'7 ошибочна; тогда черные со 
храняютъ двѣ лишнихъ пѣшки при спо 
койномъ положеніи. Напр. 8. Л1'1—еі 
Ке4 : сЗ; 9. Сс4 : f7+, Кре8 :17; 10 
Ф(11—b 3 f, (17—(15; 11. КМ :сЗ. Оа5:сЗ
12. ФЬЗ : сЗ, с5 : (14; 13. Kf3 : (14 
Ф(18—fG.

Точно также мы считаемъ ошибоч 
нымъ отвѣтъ черныхъ Ке4 : сЗ на 8 
ЛП—е і; это мнѣніе постараемся дока 
зать, помѣстивъ въ слѣд. № подробны! 
разборъ этого хода.

Прим. ред.

Лучше чѣмъ 14. C el—g5, какъ иг
ралъ Цукертортъ, не смотря на доску, 
въ одной партіи противъ М. Дюпрэ. 
Въ ней Дюпрэ съигралъ 13. Ка4—Ьб, 
(вмѣсто (17—d5). Въ настоящемъ же 
иоложеиіи партіи на 14. C el—go чер
ные играли бы Ф(18 — (17, и на 15. 
Сс4 : d5, Ф(17—g4! Весьма замѣчатель- 
но, что Цукертортъ, играя одновремен
но 16 нартій не смотря на доску могъ 
сдѣлать такое тонкое различіе.

Прим. Стейница.
14.
15.
16. 
17.

Лаі—d l  
Сс4— d3 
CliG : f8

8'7—gG 
Ka4— bG 
Ф(18— d7

Цукертортъ правильно замѣчастъ, 
что брать Ладыо было еще преждевре
менно; бѣлые должны были продолжать 
атаку чрезъ Г2—f4 и равнымъ обра
зомъ выиграли бы качество, потому что

Ладыо.
Прим. Стейница.

17. • • • Kpg8 : f8
18. h2—h3 Фd7—e7
19. f2 -f4 Cc8—f5
20. Cd3 : f3 g6 : f5
21. ФйЗ— f5 Фе7— еб
22. ФГЗ — h5 Феб— g6
23. Ф1і5— Ii4 h7—h6
24. Jlfl— f3 c7— c5
25. g2— g4 JIa8— c8
26. JIf3— g3 f5 : g4
27. JIg3 : g4 ФgG—eG
28. f4 : f5ü феб : f5

Если 28. . . .  Феб : е5, то 29. ЛДІ— 
e l и выигрываютъ.

29. ФЬ4 : liGf и даютъ матъ въ 2- 
хода.

Слѣдующія двѣ партіи взяты изъ матча Андерсена съ Наульсенолъ, играннаго 
въ іюлѣ 1876 г.

(Deutsche Schzng).
75. В ѣ н с к а я  п а р т і я .

Паульсенъ.
Вѣлые.

1. с2—е4
2. Kbl-с З
3. Kgl— Ш
4. КсЗ—а4

И г р а н а  14 ію д я  1876 г.
ЛіІДЕРСЕПЪ.

Черные.
о7— С5 

Cf8—с5 
d7— d6 

Kb8— d7

5. Ка4 : с5
6. d2— d4
7. ФД1 : d4
8. Фd4—еЗ

Kd7 : с5 
е5 : d4 

Кс5— еб

На 8. <М4—сЗ послѣдуетъ Kg8—ffi» 
9. C fl—d3, d6—d5.
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Пѣлое. Черное.
8. Kg8— fö
9. Cfl— d3 0—0

10. 0—0 Ж8—e8
11. Kf3— (12 Cc8— (17
12. ЛП— el Cd7— сб
13. f2— f3 (16—d5
14. e4—e5 Kfö—h5
15. Kd2— ЬЗ f7— fö
10. ФеЗ—f2 g7— gö
17. Ccl— d2 f6—f5
18. Лаі—dl 1)7— Ьб
19. Cd3—аб . .* . .

Естественно, чтобы предотвратить 
Себ—Ь7 и затѣмъ с7—с5.

19. . . .  <М8— ѳ7
20. КЬЗ : (14 Кеб : (14
21. <I>f2 : d4 Kh5-g7
22. Cd2— Ь4 Фе7—f7
23. Ф(14— сЗ ФІ7— с7

Полрженіе партіи послѣ 23 х. черныхъ.
Черные.

Бѣлые.

76. Испа
И г р а н а  16 I

Андерсенъ. Паульсенъ.
БѢльіс. Черные.

1. е2—е4 е7—е5
2. Kgl—f3 Kb8— cG
3. Cfl— Ь5 а7—аб
4. СЬ5-а4 Ь7— Ь5

Это ирододженіе считается менѣе хо- 
рошішъ, чѣмъ 4. . . . Kg8—f6.

24. ФсЗ—d3 . . .
Паульсенъ подготоиляетъ слѣдующііі 

затѣыъ несчастный ходъ, чрезъ который 
черные нолучаютъ свободную иѣшку, а 
невыгодная позидія Слона бйлыхъ на 
аб еще болѣе ухудшаетъ ноложсніе 
ихъ.

24. . . .  Kg7— еб
25. с2— с4У d5— d4
26. ФdЗ— аЗ?

Здѣсь 26. Са5—Ь5 единственно луч- 
шій, какой только можно было сдѣлать, 
ходъ.

26. . . .  Ла8—d8
27. с4—с5 Себ— Ь5
28. Лdl— сі
Игра бѣлыхт. во веякомъ случаѣ про

играна; Паульсенъ играетъ конецъ 
партіи отчаянно.

Бѣлые. Черные

28. • • • СЬ5 : аб
29. c5—сб Ф(17— с8
30. Cb4— e7 - Л(18— (15
31. ФаЗ— ЬЗ Л(15— Ь5
32. Ce7— Ь4 Фс8—(18
33. ФЬЗ— a4 Ф(18—d5
34. a2— аЗ Саб— с8
35. Фа4 : a7 d4—d3
36. Лсі— dl Ф(15—d4f
37. Kpgl— fl ЛЬ5— d5
38. Л(11— (12 Ф(14—с4
39. Фа7—a4 Кеб—d4

Бѣлые сдались.

партія.
1876 го д а .

5. Са4— ЬЗ Сс8--Ь7
6. (12—d3 ' Ц 7 --g6
7. Kbl— сЗ Cf8--87
8. а2—а4 Ь5 а4
9. КсЗ : а4 <17--d6

10. Ка4— сЗ Kg8--е7
11. 0 - 0 0--0
12. Ссі—еЗ Ксб--dl
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Бълые. Черные.
13. СеЗ : <14 е5 : <14
14. КсЗ--е2 с7—-с5
15. Kf3--<12 <16--<15
16. с4 : <15 Ке7 : <15
17. Kd2--о4 Ф<18—-Ьб
18. <Ш --<12 1'7 - f5

Этотъ ходъ СТО ИТ ъ пѣниш. Лу
было 18 Kpg8—1і8

ІІоложеніе нартіи иослѣ 18 хода чер
ныхъ.

Черные.

10. Ке2— f4! JTf8— (18
20. Kc I : c5 ФЬ6 : c5
21. JIal —аб Фс5—a7

Ферзь черныхъ ие имѣетъ лучшаго 
’мѣста. Легко усмотрѣть, что при ФЬ6 
или о7 проигрывав гея качество.

23.
КГ4 : <15 

f2--f4
Kpg8— Ii8

Ля8—р.8

Бѣлые. Черные.
24. ЛИ,—el

001‘6-
Было бы лучше тотчасъ взять 1
1 (15.
25. Леі— е7 0)7 : <15
26. Ла5 : <15 Л<18 : <15
27. СЬЗ : d5 ФЬ8 — (16
28. Cd5— Ь7 Лс8 -Ь8
29. Ф<12— еі Cg7— f8?
Паульсенъ просмотрѣлъ сильный
ітъ бѣлыхъ. Правильно было Ь7
30. Ле7— <17 Ф<16 : f4
31. .g2— g3 ФГ4— e3f
32. Фоі : еЗ <14 : еЗ
33. Kpgl— fl g6— g5
34. d3 -  <14 f5— ft
35. Kpfl—e2 аб— a5
36. g3 : f l g5 : 1'4
37. c2— c4 a ri i14
38. c4— c5 Cf8— li6
39. c5— сб f4— f3i
40. Kpc2 : f3 ЛЬ8— f8f
41. Kpf3— e2 .Hf8— f2f
42. Kpe2— el Cli6— f4
43. сб— c7 Cf4 : c7
44. Л<17 : c7 Л1'2 : Ь2
45. Cb7— e4 ЛЬ2 : 1і2
46. <14— d5 а4 — аЗ
47. Лс7— a7 аЗ— а 2
48. <15— (16 1і7— Ііб
49. d6— <17 Л1і2— (12
50. Ce4— cG KpliS—g8
51. Ла7 : a2 Л(12—<16
52. Ла2— a8f черные сдались.

М итчевая партія , играна Ö Я нваря 1877 г
ТТариясѣ.

77. Итальянская партія.
въ Oafo d e  la  R e g e n c c  вь

■'I. 1 • Г>какі'оимый.
Нт.лые.

K. Moi-K.ii.. 
Черные.

3.
4.

- f  l 
K g l-f3  
Cfl — c4 

0 - 0  
1)2— 1)4

lil)8-
Cf8

Kg8-

(4|
-c5
-fß

• e

Неосновательная жертва пі.шкн въ 
данномъ положеніп; бѣлые не пріобрѣ- 
таютч. той атаки, какая получается нъ

рііхиіггТ» . іr«• і«..*і у что черны
н е | * ь  м « ' і  у г і .  ^ j ' r r y i i i f T r , ' O . i ,  н и  ' * 7 .

:.....................  Cc5 : l>4
(i. с 2—<;;! Col— e7!

Единственно правильный отвѣтъ. При 
отступлеиіи на с5 или »5 игра приво
дится къ невыгодному для черныхъ вар. 
гамбита Эванса (15. . . • Сс5, 7. <14, eil: 
8. cd, OLG; 9. е5 и т. д. См. курсъ де
бют. стр. 81).

7. <12—<14 KfG : <*4
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Вѣлые. Черные. Еще ошибка, которая даетъ уже окон

8. (14 : е5
9. J If l- e l

0 - 0
Ке4— с5

чателыіый исревѣс.ъ бѣлымъ. 20. . . 
Kpg8—U8 былъ бы хорошій ходъ.

10. Cel— еЗ Кс5—еб Бѣлыо. Черные.

Съ ходомъ 10. . . . (17—d(5 черные 21. Сс4 : аб! Ф̂ (і : абскорѣё разнили бы свою игру.

11. <М1— с2 (17—(16 11а 21; . . . СГ5—-e4 слѣд. 22. ICd5—i'i

12. Леі— ill Ф<18— е8 22. Фе2 : аб Ла8 : аб
13. СеЗ—(14 Кеб : (14 23. Лсі : с5 Cf5 — c4
14. Kf3 : (14 24. Kd5—е7‘ Kpg8 : h8

14. сЗ : (14 безъ сомнішія было лучше 25. Лс5 : с 7 Лаб— a2
14. . . . Кеб : (14? 26. Г2—f3 Ла2— c2
Почему черные не воспользовались 27. Лс7— (17 Ce4— сб

еще выигрышем!, нѣшки, играя 14. . . . 28. Ке7 : сб Ь7 : сб
(16 : е5? 29. Л(17 : f7 ЛГ8 — e8

15. сЗ : (14 (16 : е5 30. е5 — еб Лс2— e2
16. (14 : е5 Фе8-- сб 31. М 7 — 67'. Ле8— c8
17. Фс2— е2 Сс8-£5 32. Kpgl -  fl Ле2— e5
18. Kbl—сЗ а7—аб? 33. f3—f4 Ле5—f5
19. КсЗ— (15 Се7—с5 34. g2—g3 S? g5
20. Лаі—сі Феб— g6? 35. ш  -(17 черные сдались

с м ъ с ъ .

Шахматная дуэль. Мы поиѣщаомъ слѣдующііі разсказъ, взятый нами изъ 
Schachzeitung’a. Дѣйствующими лицами являются два молодыхъ человѣка н любимая 
ими дѣвушка. По вмѣсто оружія для рѣшенія спорнаго вопроса выбраны шахматы.

Schaclizeitung', озаглавивъ этотъ разсказъ: „Иартія въ шахматы за сердце“, 
говорить: это кажется почти невѣрІ)Ятнымъ,.тѣмъ но менѣе подобная нартія проис
ходила въ Берлинѣ въ кафе „Kaiserhof“. Это цѣлый небольшой романъ. Два мо
лодыхъ человѣка, художникъ н скульпторъ, влюбились въ прекрасную молодую 
дѣвушку. Оба ею бредили и любовь какъ одного, такъ и другаго была почти оче
видна для молодой дѣвушки; но между собой они не могли рѣшить, къ кому 1131. 
нихъ она питала симиатію. Незадолго нередъэтимъ молодой скульпторъ сказалъ 
молодому художнику—оба были искренніе друзья — что во имя дружбы онъ про- 
ситъ его не выказывать своего расположения къ молодой дѣвушкѣ, такъ какъ опъ 
имѣетъ на нее серьезныя намѣреиія и надѣется, что тотъ но будетъ стоять ему 
на дорогѣ. Но со стороны того онъ встрѣтилъ удивленіе и также увѣреніе, что онъ 
имѣетъ па нее не менѣе серьезные виды и что онъ вовсе не намѣренъ отъ нихъ 
отступиться. Вскорѣ оба пріятеля увндѣлн, что для нихъ могутъ создаться не 
утѣшительныя и даже иевозможныя отношенія и одинъ изъ нихъ нредло- 
зішлъ рѣшить это затрудненіе посредством’!, нартіи въ шахматы. Выло рѣшено,
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что проигравшій партію оставить Германію на два года. Однажды вечером., за 
полтора часа до отхода ноѣзда чрезъ Кёльнъ въПарижъ, передъкафе „Kaiserhof“ 
остановились двое нагруженный, вещами дрожекъ, въ то время какъ два моло
дые человѣка сидѣли въ кафе за шахматной доскоіі и можетъ быть съ бЬльпшмъ, 
чѣмъ слѣдовало, возбуждсніемъ играли свою роковую иартію. Спустя нѣкоторое 
время молодому художнику былъ сдѣланъ матъ. Онъ всталъ, иожалъ, не сказавши 
ни слова, нріятелю руку, сѣлъ въ экипажъ и поѣхалъ на вокзалъ для того, чтобы 
отправиться въ двухлѣтнее изгнаніе. Молодой скульпторъ вернулся домой; мо
лодая же дѣвуіпка, которая была королевой этой партіи, и ио настоящее время не 
должна была имѣть нопятія о случившемся и никакого объяснепія о впезапномъ 
отъѣздѣ молодаго художника. Замѣтимъ при этомъ, что эта исторія дѣйствительно 
случилась нѣсколько дней тому назадъ и что въ нѣкоторыхъ кружкахъ хорошо 
извѣстны имена обоихъ молодыхъ людей.

Библіографія. Almanacco dello Scacchista pel 1877. (Шахматный кален
дарь). Въ Ливорно недавно появился новый родъ шахматныхъ изданій—шахмат
ный календарь. Это скорѣо прекрасно составленный номеръ шахматнаго журнала, 
изобилующаго различными весьма интересными разсказами изъ жизни шахматныхъ 
игроковъ. Нѣсколько весьма хорошихъ стихотвореній, а также помѣщены партіи и 
задачи. Въ числѣ разсказовъ особенно обращаетъ на себя вниманіе разсказъ оза
главленный „Кесса или партія въ шахматы“. Также интересна но своему юмору 
„ІГартія барона съ зсмледѣльцемъ“. Все участіе календаря въ этомъ изданіи заклю
чается въ томъ, что приложенъ къ нему мѣсяцесловъ католическаго исповѣданія. 
Стр. 80 in ‘ /18. Цѣна весьма умѣренная, около 55 кои. (1 лира 70 сант.) Съ тре- 
бованіями обращаться въ редакцію журнала „Nuova Uivista dcgli schacchi“, 
Via Michon J\: 1 tcrreno Livorno.

Некрологъ. Недавно умеръ знаменитый англійскій шахматистъ г. Клингъ. 
Впродолженіи нѣсколькихъ лѣтъ онъ вмѣстѣ съ Горвицемъ нздавалъ еженедѣль- 
ный журналъ яChess player’s Chronicle“, и они вмѣстѣ издали въ 1851 г. сбор-
никъ концовъ партій „Chess studies“. Эта книга очень высоко цѣнится, къ тому
лее она теперь сдѣлалась библіографической рѣдкостыо. Г. Клингъ былъ извѣ- 
стный музыканта, опъ скончался на 66-мъ году своей жизни.

К У Р С Ъ  Д Е Б Ю Т О В Ъ .
(Ііродолж еігіе).

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПАРТІЯ.
1. е2— е4 е7— е5
2. Kgl— f3 Kb8— сб
3. Cfl— с4 Cf8— с5
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Ходъ Cf8— с5 считается лучшимъ отвѣтомъ на 3. Cfl— с4. Это одно изъ 
древнихъ началъ игры, впервые и нодробнѣе всего было разобрано итальянскими 
теоретиками.

Другія защиты, какъ напр. 3. . . . Cf8— о7, f7— f5, d7— dG— не удовле
творительны (3. . . . Kg8 —  fG, дебютъ двухъ Коней, разобранъ въ № 4 
„ІИахм. Лист.“ за 1876 г.).

3. . . . С18—е7. Этотъ ходъ былъ унотребленъ въ одной партіи по коррес- 
ионденціи между Парижскимъ и Нештскнмъ шахм. клубами, почему и самая игра 
получила названіо Венгерской нартіи. Хотя ІІештсісій клубъ и удачно розыгралъ 
ее, но эту защиту падо признать недовлетворительною; бѣлые продолжаютъ
4. d2— d4, e5:d4; 5. с2—сЗ, Кеб— а5 (5. . . .  d4 : сЗ, 6. $dl-4-d5.— На
5. ...  Kg8— fG, послѣдуетъ 6. е4— е5); 6. Сс4— d3, d7— d5; 7. е4—е5, 
Сс8— g4; 8. сЗ : dl, Се7 : Ь4|; 9. Kbl— сЗ, Kg8-e7; 10. 0 -0 ,  СЬ4 : сЗ;
11. с2 : ЬЗ, получая очень хорошее положеиіе.

3. ... f7— f5. При этой защитѣ бѣлые, правильно продолжая, нолучаютъ 
сильное иоложеніе; они играютъ лучше всего 4. d2— d4, ff> : е4 [4. ... d7— dO,
5. Kf3— g5 II продолженіе можетъ быть, какъ во Французской защитѣ, см. № 2, 
1876 г., стр. 79, вар. В, прим, къ 4 ходу] 5. Kf3 : е5, d7— d5; 6. Сс4— Ь5 
(не хорошо 6. ФЬ5+, тогда gG — ,— 7. KgG:, KfG; 8. Ф1і4, hg; 9. Ф1і8:, cd, чср- 
пые нолучаютъ Коня и Слона за Ладью и пѣшку), ФЬб; 7. О— 0 и т. д.

Послѣ указанннхъ ходовъ: 1. е2— е4, с7— е5; 2. Kgl — f3, КЬ8— сб;
3. Cfl— с4, Cf8— с5; у бѣлыхъесть достаточный выборъ въ продолженіяхъ, какъ 
то: 4. d2— d3, 4. d2— d4, 4. 0— 0, 4. Kbl— сЗ, c2— c3 (Giuoco piano) и на
конецъ самый интересный вар. Итальянской партіи 4. Ь2*—Ь4, гамбитъ Капт 
Эванса, которымъ мы и займемся теперь.

Гамбитъ Эванса.
1. е2— е4 е7— е5
2. Кді— f3 КЬ8— сб
3. Cfl— с4 Cf8— с5
4. Ь2 —Ь4

Вѣлые жертвуютъ пѣшку 'для того, чтобы съ слѣдующнмъ ходомъ с2— сЗ 
выиграть темпъ и затѣмъ съ ходомъ d2— d4 безъ потери времени образовать 
центръ. Черные могутъ и не брать пѣшки Ь4, а отступить Сл. на Ьб (непринятий 
гамбитъ) или играть 4. d7— d5 Эти ходы будутъ разобраны впослѣдствіи.

4. . . .  Сс5 : Ь4
Если черпые берутъ нѣшку конемъ, то на ходъ бѣлыхъ с2—сЗ, Конь черныхъ 

отступаетъ на сб и игра приводится къ тому же положспію, какое получается 
послѣ 5 хода черныхъ въ этой игрѣ.

5. с2— сЗ
Черныя могутъ отступить Олономъ и па d6, е7, f8 и а5; яспо, что чрезъ ходъ 

на d6 или f8, теряется важный томнъ въ развитіи игры. На 5. ... Се7; бѣлые
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отвѣчаютъ О. (12— (14, e5: (14; 7. сЗ : d4, Ce7— b4f; 8. Kpel— fl! и нолучаютъ 
весьма сильную развитую игру. Ходъ 5. . .. СЬ4— а5 будетъ показанъ во 2-й 
игрѣ.

1-я ИГРА.

5. . . . СЬ4— с5
6. О— О

ІГа О, (12— (14, черные играютъ в5: (14; 7. сЗ : (14, Сс5— ЬГ» и игра приво
дится къ одному и тому же Н0Л0ЖСНІІ0.

6. . . .  d 7 - d 6

Лучшій отвѣтъ. Плохой ходъ былъ бы G. . . .  Kg8— f6, тогда слѣдуетъ.
7. (12— (14, е5 : (14; 8. сЗ : (14, Сс5—Ъ6; 9. е4 — еГ», (17— <15 (9. . . .  KfG—е4;
10. ЛП— еі; или 9. . . .  KfG— g4; 10. h2— ЬЗ, Kg4— hG; I I .  Ccl— аЗ); 
1Ö. e5: fG, (15 : c4; 11. ЛП — elf, Kpe8 -  f8, 12. (14-(15, KcG— a5;
13. Ccl— a3f, Kpf8— g8; 14. СаЗ— o7, Ф<18— d7; 15. fG : g7, Kpg8—g7;
16. Ф(11— d2, h7— liG [или 16. ... ФцІ; 17. ФсЗ+, Kpg8, 18. ФЬ8:|, Kph8;
1!). Cf6f, 4g7; 20. Ле8Х. Или 16-----Фі'5; 17. ФсЗ|, f7— fö; 18. CfC:f,
Фf6 : ; 19. Ле7і, Kpg6; 20. Kli4f, Kpg5; 21. Лg7t и выигрываютъ]; 17. 
Се7— föf, Kpg7— f6:; 18. «М2— c3f, Kpf6— f5; 19. Kf3— h4+ и чрезъ ни
сколько ходовъ даютъ матъ.

* 7. d 2-d 4 е5 : d4
8. сЗ : d4 Сс5— Ьб•

Въ этой такъ-называемой нормальной нозиціи гамбита Эванса черные имѣютъ
лишнюю нѣшку, зато игра бѣлыхъ луч
ше развита. Бѣлые могутъ продолжать 
атакуі 9. КІ»1— сЗ, 9. Ccl —Ь2, 9. 
(14— (15; и 9. ЛИ— еі черные лучше 
всего отвѣтчаютъ 9. . . . Кеб— а5 и 
приводить при иервыхъ трехъ ходахъ 
къ одному и тому же ноложенію, ко
торое можетъ получиться во всѣіъ 
трехъ случаяхъ нослѣ 10 хода чер
ныхъ.

Черные.
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I.

9. d4— d5 Kc6— a5
Пе такъ хорошо было бы 9. . . . Кеб— е7, тогда 10. е4— е5, Ке7— gG;

11. е5— об, П : еб; 12. d5 : еб, Kg8— о7; 13. Iff3-g5, 0— 0; 14. КЫ—  сЗ.
Еще хуже 9. ... КсО—е5; 10. Kf3 : е5, dG: ео; 11. Ccl— аЗ! и если чер

ные играютъ на выигрышъ качества 11. СЬ6— <14, то бѣлыс, отвѣчая 12. Kbl —(12, 
С(14 : al; 13. <I>dl : al, f7— fG; 14. f2— f4, нолучаютъ неотразимое нападеніе.

10. Ccl— Ь2 Kg8—e7
Черные могутъ играть 10. . . . f7—fG, но тогда послѣ 11. Сс4— d3, 

Itg8—ѳ7; 12. КЫ —сЗ, 0 —0, 13. КсЗ— е2, черные не могутъ защитить одно
временно клѣткн »14 и f4, съ которыхъ Конь бѣлыхъ переводится на f'5 или eG; 
для черныхъ весьма важно не допустить бѣлымъ занять конеяъ указанныя по- 
зиціи, въ особенности на еб, если бѣлые будутъ имѣть время двинуть пѣшку f 
для подкрѣпленія его.

11. Сс4— d3
На 11. СЬ2 : g7V, слѣдуетъ Л1і8— g8; 12 Cg7— fG; Ka5 : c4; 13. Ф<11 — a4f, 

Ф(18— (17; 14. Фа4: c4, Л&8: g2+!; 15. Kpgl— hi! (15. Kpg2:, Фg4t; 16. Kphl, 
Фі‘3:і; 17. Kpgl, Ch3), 15. . . Фі17— h3; 16. Kbl— «12, Cc8— g4; 17. Фс4— ЬЗ. 
0— 0— 0!; 18. OfO : e7, Л(18—g8 и выигрываютъ.

И. . . .  0— 0
12. КЫ-сЗ Ке7— дб

Это лучшій ходъ въ данномъ положеніи. При 12. . . .  с7— с5, бѣлыѳ съ
13. о4— е5!, открываютъ линіюдля важнаго Слона. При 12. . . f7— f6 слѣдуетъ
13. КсЗ— е2 и на с7— с5; 14. Ке2— f4;—па 13. ... Ке7—g6; 14. Kf3— d4,

13. КсЗ— е2 с7— с5
Тоже лучшій отвѣтъ черныхъ.
13. . . .  f7— f6 слабѣе,тогдабѣлыеиграютъ 14. Kf3— d4! (нонеКе2— (14), 

и на с7— с5; 15. Kd4— f5!; если черные тотчасъ берутъ Коня Слономъ, то бѣлые 
будутъ имѣть возможность перевести другаго Копя чрезъ f4 на еб; если же
14. . . • ЛГ8— f7, (вмѣсто с7— с5), то 15. Kgl— Ы!, с7— с5; 16. Kd4— еб, 
Сс8 : еб; 17. d5 : сб, ЛГ7— о7; и 18. f2— f4. Вообще въ этой игрѣ черные 
должны стараться не допускать бѣлыхъ перевести Коней на (14 или f4 и затѣмъ 
утвердиться на еб подъ защитой пѣшекъ <15 и f5.

14. <Dd1— d2 14. f7— f6
Теперь наступилъ удобный моментъ для черныхъ двинуть пѣшку f для ’того, 

чтобы при случаѣ играть Конемъ на е5; вмѣстѣ съ тѣмъ предотвращают!, бѣлымъ 
возможность съ ходомъ 15. Ке2— g3 и 16. Cb2 : g7 выиграть пѣшку, такъ какъ 
при 1G. . . .  Kpg8 : g7, слѣдуетъ 17. Kf3— h5f, Kpg7— h8; 18. ФЙ2— h6 
ЛГ8— g8; 19. Kf3— g5- ,-|i .

6
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15. Kpgl— hl!
Этотъ ходъ необходииъ для того, чтобы на ходъ черныхъ Kg6 — е5, продол

жать атаку 16. Kf3 : е5, f6 : е5, чрезъ 17. f2 —f4; если же бѣлые прежде хода 
Кр. на hl играютъ 15. Ке2— g3, то они при 15. . . Kg6— е5, 16. Kf3 : с5, 
f6 : е5, затѣмъ 17. Ф(18— 1і4 и 18. Лі'8 — Гб теряютъ нападеніе и атака пере
ходить на сторону черныхъ.

15. . . . СЬ6 -с 7
1G. Лаі— cl

Очень хоропіій ходъ. Онъ ио позволяетъ чернымъ тотчасъ идти Конемъ па е5 
и при 17. СЬ2 : е5 брать Слона пѣшкой d. (17. . . . fG : е5, 18. f2— f4— силь- 
нѣйшая атака). Если лее бѣлые играютъ напр. 16. Ке2— g3, то при Kg6—е5!;
17. Kf3:e5, d6 : е5!; 18. Kg3-f5, Сс8 : f5; 19. е4 : fö, d>d8— d6!, 20. 
Cd3--e4, Ka5— c4, имѣютъ мало шансовъ для атаки. Или 17. СЬ2 : е5 (вмѣсто 
Ке5:), d6 : е5; 18. Kg3— f5, Сс8 : f5; 19. е4 : f5, ®d8-d6; 20. Лаі—  cl 
(чтобы ввести въ игру Ладыо), Ь7— Ь5! (21. СЬ5:?, е5— е4).

16. . . .  Ла8— Ь8
Этотъ ходъ дѣластся для того, чтобы двинуть потолъ пѣшку 1)7— Ь5— Ь4 

и оставить свободную клѣтку аб для Сл. с8. Ходъ же 16. . . . Сс8— d7 
былъ бы потерею темна, такъ какъ внослѣдствіи очень часто представляется 
необходимость брать этимъ Слономъ Коня бѣлыхъ на f5 или сб.

Черные богаче пѣшкой, за то игра бѣлыхъ развита превосходно; онн могутъ 
вести сильную атаку на королевскомъ флангі'., что на практикѣ нмѣетъ большое 
преимущество передъ черными. Игра же послѣднихъ вся сосредоточена на пѣт- 
кахъ ферзеваго фланга.

Бѣлые могутъ продолжать нападеніе 17. Ке2— g3 (17. Kf3—cl или на 
g l,чтобы играть f2—f4, — слабѣе); черные отвѣчаютъ 17. . . .  Ь7— Ь5, 18. 
Kg3— f5, с5—с4!; 10. 19. Сс4— с2, Ь5— Ь4; 20. СЬ2 — d4, с4— сЗ и т.д.

II.

(См. діаграмму на стр. 84).

9. КЫ-сЗ Сс8-д4
Черные лучше всего играютъ здѣсь 9. • ■ • Кеб—а5 и приводить къ поло

женно, какъ въ предыдущей игрѣ: 10. Сс4— d3, Kg8— е7; 11. Ccl— 1)2,0— О;-
12. d4— d5. Вѣлые однако на 9. . . . Кеб— а5, могли бы повести весьма инте
ресную, но не достаточно сильную атаку, играя 10. Ccl—g5.

напр. 9. . . .  Кеб— а5
10. C cl-g 5  f7— f6!

На 10. ... Kg8— е7 слѣдуетъ 11. КсЗ— d5, f7— f6; 12. Cg5 : fö, g7 : fö;
13. Kd5 : föf, Kpe8— f8; 14. Kf3— g5, Ka5 : c4 (14. ... Kg6, 15. <M3); 15.
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W l— h5, Kpf8— g7!; 16. Ф1і5— f7f, Kpg7— h6; 17. Kf6— g4t, Kph6 : g5 (17. 
• ■ • Cg4:; 18. ФГ6+ n 19. Kf7); 18. <Pf7— f6i, Kpg5 : g4; 19. f2— f3f и матъ 
черезъ 4 хода.

11. Cg5— 1і4 Ка5 : с4
12. Фйі— а4+ Фй8— d7
13. Фа4 : с4 Ф(18— f7
14. КсЗ— d5

Этотъ ходъ даотъ больше шансовъ къ атакѣ, чѣмъ 14. Фс4— d3 и т. д.

10. Сс4— Ь5!
Этотъ сильный ходъ даотъ перевѣсъ бѣлыиъ. Здѣсьбѣлые могутъ играть 10. 

Ф(11— а4 и повести такъ называемую атаку Мортимера. Черные должныот- 
вѣчать 10. ... Cg4— d7! и нріобрѣтаютъ лучшую игру:11. ФЬЗ, Ка5; 12. Cf7:f, 
Kpf8; 13. Фс2 (собственно по этому ходу атака получила названіе по имени изо- 
брѣтателя ея—Мортимера); бѣлые за ножертвованіс офицера нолучаютъ сильную 
атаку, ио только при совершенно правильной защитѣ черныхъ, нослѣдніе»могутъ 
получптыіеревѣсъ 13. ... Kpf7:; 14. е5, Kpf8!; 15. (15, Фе8; 16. еб, Ф̂ б!; 17' 
Фдб:, gh; 18. ed, Кре7 и т. д.

Чернымъ представляются слѣдующія защиты: а) 10. . . . Сд4— d7; b) 
Сд4 : f3.

а) 10. ... Сд4— d7
11. е4— е5 d6 : е5
12. d4-d5 Кс6-Ь8

На 12, ... Кеб — о7, слѣдуетъ 13. Cd7:, Ф(17:; 14. Ке5:, ФГ5; 15. Фа4|, 
Кре8; 16. Cf4, Kg6; 17. g4!, Фс8; 18. Леі, Кеб:; 19. Cf4:, fß; 20. Cc7:f, 
Kpc7:; 21. Kb5f, Kpd8j; 22. Kd6, Фd7; 23. Ло8+, Фе8:; 24. Фе8:, Kpc7; 25. 
КЬ5Х (партія Гиршфсльда съ Колишемъ).

13. Kf3 : е5 Cd7 : Ь5
14. КсЗ : Ь5 СЬ6— с5

ІІа 14. .. .  а7— аб, слѣдуетъ 15. Леі, Ке7; 16. d6, ab; 17, Kf7:, Kpf7; 18. 
Ле7:І и выигрываютъ.

Или 14. ... Kg8— fß; 15. СаЗ!, Фс15:; 16. Леі! и выигрываютъ.
Или 14. ...  Ф(18— fö; 15. ііб, Каб; 16. de и выигрываютъ-

15. ЛП— еі Кд8-е7
16. Ссі— д5 0— 0

На 16. ...  f7— f6 слѣдуетъ очевидно 17. Cf6:
17. Ke5-d3 h7-h6

При 17. ...  f7— f6 бѣлые выигрываютъ 18. Kc5: и 19. Кеб.
18. Сд5— Ь4 д7— д5
19. Kd3 : с5 д5 : Ь4
20. Лаі— с1 с7— сб
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21. КЬ5— с7 Od8 : c7
22. d5— d6 Фс7— c8
23. d6 : е7

000100

24. Кс5-е4 Ле8 : e7
25. Ke4-f6t Kpg8 — f8
26. 0 d1— d6 н выигрываютъ.

По всѣхъ указанных'!, случаяхъ бѣлые должны выиграть, потому на 10. 
Сс4 -Ь5, защита черныхъ Cg4— (17 но отражаетъ атаки бѣлыхъ.

b) 10. . . .  Cg4 : f3
11. д2 : f3 Фсі8— f6

При 11 Кре8— f8, 12. f3-f4, KcG—c7; 13. Kpgl-111, dG— «15; 14.
o4 —  c5, черные имѣютъ лишнюю нѣшку, за то очень стѣснены.

12. Ccl— еЗ!
Этотъ ходъ, еще ннкѣмъ не разобранный, гораздо сильнѣе 12. (14—(15, тогда 

черные отвѣчаютъ 12 . ... (Мб : сЗ; 13. d5 : сб, 0 — 0 — 0!; 14. сб : Ь7, 
Крс8—Ь8! и бѣлыс, хотя.иыѣютъ атаку, ио она не вполнѣ вознаграждает!, по
терю гамбитной нѣшви.

12. . . .  0— 0—0
Черные пе имѣютъ лучшаго хода. При 12. ... Kg8 — е7 послѣдустъ 13. 

КсЗ — (15, <ЭДЗ — göf, (единственный ходъ, чтобы не проиграть фигуры) 14.. 
Kpgl—hl и если черные рокируютъ на сторону Короля, то нроигрываютъ фигуру 
чрезъ 15. JIfl— gl, 'I’gü— eG (Ф1і5?, KfGf) Kd5 : bG и 17. (14—(15.

13. КсЗ— d5 Of6— g6f
14. Kpgl— h1

Игра бѣлыхъ развита превосходно. Чрезъ нападеніо 15. JIfl— gl бѣлые гро- 
зятъ по меньшей мѣрѣ возвратить гамбитную нѣшку при лучшемъ положепіи.

III.

(см. діаграмму на стр. 84).

9. ЯП— el
Эта атака слабѣе прочихъ. Черные отвѣчаютъ

9. . . .  Кд8— f6
Также очень хорошій ходъ 9.. . . KcG— а5; на 10. е5, слѣдуетъ (15; — на 10. 

Cg5, fG (см. парт. № 34, Декабрь, 187G г.)
10. е4— е5 d6 : е5
11. Ccl— аЗ

Па 11. ФЬЗ или Ке5:, слѣд. 0— 0; па 11. de, Фdl:!; на 11. d5, Ке7; 12. 
Cb5t, Cd 7.

1 1 . . . .  Кеб : d4
12. Леі : е5 Сс8— еб
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13. Kf3--д5 (Dd8--d7
14. 0>d1--el 0 - 0 - 0
15. Kg5 : еб f7 : еб
16. Cc4 :: еб Kd4 : еб
17. Ле5 : еб У1Ь8—-e8

и черные имѣютъ лишнюю нѣшку и лучшую игру.

2-я ИГРА.

1. e2—e4 e7—e5
2. Kgl— f3 КЬ8—сб
3. Cfl—c4 Cf8—c5
4. Ь2— Ь4 Cc5 : Ь4
5. c2—c3 Cb4— a5

Это отступленіе Слономъ точно также правильно, какъ и на с5.
Нродолженія со стороны бѣлыхъ могутъ быть: А. 6. 0 — 0, и В. d2 d4.

A.
6. 0— 0

Этотъ ходъ въ послѣднее время предпочитается ходу G. d2— (14, который въ 
свою очередь прежде считался лучшимъ ходомъ.

6. . . .  Кд8— f6
При G. . . . d7— dG, 7. d2—d4, e5 : (14; 8. сЗ : (14, Ca5— Ьб! получается 

нормальная нозиція.
Вслѣдствіе хода черныхъ G. Kg8—fG въ прежнее время G-ой ходъ бѣлыхъ 

О— 0 считался неудовлетворительным̂  только очень недавно стали отдавать пре
имущество игрѣ бѣлыхъ. В е р г е р ъ въ своемъ подробномъ и весьма интересномъ 
анализѣ этого варіапта гамбита Эванса, помѣщенномъ въ Schacbzeitung’t (мартъ, 
187G г.) доказываетъ, что при ходѣ 6. Kg8— f6 бѣлые всегда нолучаютъ преиму
щество; но въ разбираемыхъ имъ варіднтахъ онъ не всегда даетъ лучшіе отвѣтные 
ходы для черныхъ, а потому его мнѣніе остается не доказанными

7. d2— d4 0— 0
Но нашему мнѣнію это лучшій ходъ въ данномъ положеніи.
ІТа 7. . . . d6, слѣд. 8. de, de; 9. ФЬЗ, О— ü; 10. СаЗ, Кс7; 11. Ке5:, Фе8;

12. Kbl— d2; при равныхъ силахъ игра бѣлыхъ лучше развита.
На 7. . . . Kf6 : е4, слѣд. лучшая по нашему мнѣнію атака 8. JIfl— el! ')• 

Въ анализѣ Бергера показано 8. Kf3 : е5 (см. въ этомъ № нартію 74).
На 7.'. . . е5 : d4 слѣд. 8. Ccl— аЗ!, (17 -  dö!; [8. . . . Ке4 : ; 9. ФЬЗ, 

Kd6; 10. Cf7:f Kpf8; 11. Леі и выигрываютъ; если 8. . . . (15; 9. ed, Kd5 : >
10. ФЬЗ]; 9. е4— е5, Кеб : е5 (9. ... de; 10. ФЬЗ; Ф(17, И. Kg5 и т. д.); 10‘

•) Подробный разборъ этого хода будстъ помѣщенъ въ сдѣдующемъ померѣ,
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Kf3 : e5, d6 : e5; 11. Фаі— ЬЗ, <I>d8— <17; 12. ЛЙ— el, e5-e4; 13. Kbl— d2, 
Ca5 : c3; 14. Kd2 : e4, Cc3 : el; 15. Ke4:f6t, g7:fG; 16. Л а і: elf,Kpe8— d8;
17. ФЬЗ— fB, f6— f5; 18. Ф1’3— f4, f7— fG; 19. ФГ4— h6 н выпгрываютъ.

Или 9 d6— d5 (вмѣсто Kc6 : e5); 10. Cb5, Ke4; 11. cd; Cb6; 12. ФЬЗ,
аб; 13, Ca4, CeG; 14. Лсі, Фd7; 15. Лсб:, be; 16. Фс2 ибѣлыс пмѣютъ выигрыш- 
иоо пололсеніе.

8. d4 : е5 . . .
Па 8. Kf3: е5 черные лучше всего играютъ KfG: е4, сохраняя лишнюю пѣшку.

8. . . .  Kf6 : е4
9. Ccl— аЗ d7— d6!

10. <l>d1— c2 Ke4— c5
11. Ca3 : c5 d6 : c5

и черные имѣютъ лишнюю пѣшку при равныхъ пололсеніяхъ.

В.
G. d2— d4 е5 : d4

Ошибка была бы G. . . . Kg8—fG, тогда 7. d4 : е5, Kl'G : е4; Фdl— d5.
7. 0— 0

Слабѣе было бы 7. Ф(И— ЬЗ, тогда Фd8— fG!
7. . . .  d4 : СЗ

Эта такъ называемая компрометированная защита черныхъ. Ведопіе ея весьма 
трудио въ практической игрѣ.

На 7. . . Kg8— fG слѣдуетъ 8. Ccl— аЗ и какъ было уже показано въвар. А. 
При 7.. . . d7 —dG (8. cd, CbG— нормальная нозиція), бѣлые могутъ повести 

весьма интересную, но не достаточно сильную атаку чрезъ 8. ФЛ— ЬЗ (атака Вал- 
лера); черные отвѣчаютъ G. ... Фі'6; 9. е5, de; 10. Леі, KhG!; 11. Cg5 (бѣлымъ 
лучше играть 11. СаЗ, черные отвѣчаютъ Cd7 и т. д.), ФГ5; 12. Cd5, (чтобы выиг
рать фигуру), 0— 0! 13. CcG:, be; 14. Ле5 : , ФdЗ; 15. Лаб:?, ЛЬ8!; 16. Ке5, 
Фо2; 17. Фс4, ФЬ2 и выигрываютъ.

8 Фгіі— ЬЗ Фгі8— f6!
На 8. . . . Фd7, слѣд. 9. КсЗ:, СеЗ:; 10. ФсЗ:, fG [если 10 KfG. то 11.

СаЗ, dG; 12. с5, Ке4; 13. ФЬ2!, Ке5:; 14. Кс5:, Фс5; 15. Леі!]; 12, СЬ5, Cd7;
13. CcG : , CcG:; 14. Ліеі, 0— 0— 0; 15. е4— с5 игра бѣлыхъ лучше.

9. е4—е5 Ф16— дб
10. КЫ : сЗ Кд8— е7!

Если 10 СеЗ; то 11. ФсЗ, Ко7; 12 Kg5, 0— 0; 13. Cd3 и т. д.
Лучшее иродолзкеніе для бѣлыхъ 11. КсЗ— е2, немного слабѣс 11. ЛИ— el 

и 11. Ссі—аЗ.
1.

11. КсЗ— е2 Ь7— Ь5!
12. Сс4— d3
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Не такъ хорошо было бы 12. СЬ5 : , ЛЬ8; 13. Фа4, а7; 14. Себ : , Кеб : ;
15. СаЗ, ЛЬ5 н т. д.

12. . . .  Фдб— еб
13. ФЬЗ— Ь2! Ке7-д6

На 13____ 0 - 0  слѣд. 14. Ch7 : f.
14. Ке2— f4 Kg6 : f4
15. Cd : f4 a7— аб

Черные ммѣютъ двѣ лишнихъ пѣшки, но защита для нихъ весьма трудна.

2.
11. ЛИ— d  Ь7— Ь5

Жертвуется пѣшка для того, чтобы быстрее развить свою игру.
12. КсЗ : Ь5 Ла8— Ь8
13. Kf3— h4 Фдб— h5
14. Ле1— е4 д7— д5

14. . . . а7— аб не можетъ иослѣдовать, такъ какъ при 15. Се2 черные 
теряютъ Ферзя.

15. Сс4— е2 ФЬ5—h6
Игра почти равна. Бѣлые отступаютъ Ферземъ на аЗ, с2, или еЗ и затѣмъ 

Kh4— f3.
3.

11. Ccl— аЗ
Этотъ ходъ также даетъ хорошую атаку бѣлымъ.

11. . . .  0 - 0
12. КсЗ— d5 Ке7 : d5
13. Сс4 : d5

Вѣлые имѣютъ и въ этомъ случаѣ хорошую игру. Хуже было бы 13. СаЗ: 18, 
тогда послѣдуетъ Kd5—f4!

Непринятый гамбитъ Эванса.
Чтобы избѣжать трудность веденія игры при нрннятомъ гамбитѣ, черные мо

гутъ отказать гамбитъ чрезъ 4. Сс5— Ьб или 4. (17— (15, въ послѣднемъ случаѣ 
бѣлые однако нолучаютъ болѣе свободную игру.

I.

1. е2—е4 е7— с5
2. Kgl—  f3 Kb8— сб
3. Cfl — с4 Cf8— с5
4. Ь2— Ь4 Сс5— Ьб

Лучшее продолженіе для бѣлыхъ
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5. 0— 0
Продолженіе 5. І>4 —  Ь5 доставляло бы чернымъ небольшое преимущество:

5. . . . Ка5; ü. Ке5:, (I>g5, бѣлымъ лучше всего отвѣчать 7. <Ш [ие хорошо 
было бы 7. Cf7:f, черные играютъ Кре7!; еще хуже 7. Kf7:, тогда <E>g2:, 8- 
JIfl, Фо4: t; 9. Фе2, Фе2:; 10. Кре2:, Кс4 = ; 11. К1і8:, <15; 12. <13, KdG;
13. JIgl, Kpf8; 14. Cb2, Itf5 и бѣлые спасти К1і8 не могутъ], Фе5:; 8. 4>f7:f,
Kpd8; 9. СЬ2, Фе4:|; 10. Kpdl, Кс4:; 11. Cg7:. Фе7; 12. Фе7:, Ке7:; 13. С1і8:,
KgG; 14. CfGi, Кре8.

5. . . .  d7— d6
На 5. . . . Kf6 слѣд. 0. Ь5, Ка5; 7. Ке5 :

6. а2— а4 а7— аб!
7. а4— а5 СЬ6— а7
8. Ь4— Ь5 аб : Ь5
9. Сс4 : Ь5 Сс8— d7

Также 9. . . . Kg8— е7 возможно, тогда можетъ нослѣдовать 10. <14, ed; 11. 
Kd4 :, 0— 0; 12. KcG :, be; 13. Ce2, игра бѣлыхъ немного сильнѣе.

10. Ccl— Ь2 Кд8— е7
11. d2-d4 е5 : d4
12. Kf3 : d4 0— 0
13. Hd4 : сб Ke7 : сб

13. . . .  Ь7 : св было бы хуже, тогда бѣлые нолучаютъ проходную пѣшку а
14. СЬ5 : сб Cd7 : сб
15. <Dd1— д4 f7— f6

Игра равна.

И.

4. . . .  d7— d5
5. е4 : d5 Кеб : Ь4
6. 0— 0! . . .

Это лучшій ходъ въ дашюмъ ноложеніи. Па ü. Ке5:, слѣд. Ф&5!; 7. Фе2,Ке7. 
На 0. СаЗ, Ф<Ш; 7. сЗ, Щ :; 8, Сс5 : , Фс5:; 9. ФЬЗ, Kg8 — fG; 10! 

Ке5 :, 0 —0; игра равна.
6. . . .  Кд8— е7

(>....  Kg8— fö тоже хорошій ходъ.
7. Kf3 : е5 КЬ4 : d5
8. d2— d4 Сс5— d6!

Бѣлые имѣютъ болѣо свободную игру.
М . Ч .

(Продолжсніе слѣдустъ).
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Бѣлые. Бѣлые.
Матъ въ 2 хода. Матъ въ 2 хода.

З а д а  ч  и .

62.
А. КЁНИГА (въ Прагѣ). К. МАКОВСКАГО (въ ІІрагѣ).

Черные,

6 3 .

64. 65.

КОТЦА и КОКЕЛЬКОГИА.

Черные.

В. ВОРМАЛЬДА.
(E ngl. сЬеаэ prob.) 

Черные.

Матъ въ 2 хода.
Бѣлые.

Матъ въ 2 хода.
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07.
КОТЦЛ и КОКЕЛЬКОРНА.

Черные.

Ь ѣ лы е .

Мать въ 3 хода.

00.
КОТЦЛ и КОКЕЛЬКОРНА.

Бѣлые.
Матъ въ 5 ходовъ.

08.
КОТЦЛ и КОКЕЛЬКОРНА.

Черны е.

Бѣлы е.

Матъ въ 4 хода.
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Пѣлые. Ьѣлы е.

Матъ въ В хода. Матъ въ 3 хода.

(59.
И. ДОБРУЦКАГО (въ Прагѣ).

Черные.

70.
И. ДОБРУЦКАГО (въ Ирагѣ).

71. 72.
ІІИЛЬНАЧЕКА (въ Прагѣ). К. КОБЕРА (въ Прагѣ).

Черные. Черные.

Матъ въ 3 хода. Матъ въ 3 хода.
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ІІЛЦЛТЛ (въ ІІрагѣ).
Черные.

73.

Бѣлые.
Матъ въ 3 хода

Л. ІШІИГЛ (въ Прагѣ). 
Черные.

74.

Бѣлые.
Матъ въ 4 хода.

75.
Ц. ДЁФФИ.

(E ng l, clmss prob.) 
Черные.

70.
H. II. ОСТРОГОРСКЛГО (въ Москвѣ).

Черные.

Бѣдые.

Матъ въ 3 хода.
Бѣлы е.

Обратный магъ въ 6 ходовъ-



ІПАШЕЧНЫЯ ЗАДАЧИ. 
№ 10.

Н. И. В. (въ Кинешмѣ).
Черные.

Бѣлые.
Вѣлыѳ начинаютъ и запираютъ дамку черныхъ. 

№ 17.
П. С— ВА (въ Пѳтербургѣ).

Черные.

, Бѣлые.
Вѣлые начинаютъ и запираютъ дамку черныхъ.
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№ 18.
С. ЗВѢРЕВА (въ Петсрбургѣ).

Черные.

Вѣлые.
Вѣлые начинаютъ и запираютъ дамку и простую черпыхъ. 

№ 19.
С. ЗВѢРЕВА (въ ІІетербургѣ).

Черные.

Бѣлые.

Вѣлые запираютъ двѣ дамки и четыре нростыхъ черныхъ при ходѣ 
бѣлыхъ или черпыхъ.
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РѢ Ш ЕН ІЯ ЗАДАЧЪ.
(№ 4, Декабрь, 1876 г.)

Рѣшенія всѣхъ задачъ, помѣщенныхъ въ № 4 нрислалъ М. Гоняевъ.
38. И . К о са .  1. Ф1і2—-g2, d5—d4 (a); 2. Kcl— d3, Kpe4 : d3 (или d5);

3. Kf3— e lX  (или Kf3—g5X). (Bap. a) 1. . . . Kpe4 —  f5; 2 . Фg2 — g5f, 
Kpf5— e4; 3. d2  —  d3X. Рѣшили: II. Ильинъ, И. Полевицкій, А. Фплипповъ, 
К. ф. H., А. В, X. Сапожииковъ. Ф. Л. А.

39. К а л а н д е р а .  1 . Cdl — с2, Cal— Ь2 (а, Ь, с); 2. Kd3— Ь4, оо; 3 . Фили 
КХ- (Вар. а) 1 . . . . СМ : с2 ; 2 . ФП : а1+, оо; 3. Ф аІ-сЗХ . (Вар. Ь)
1. . . . Cal—сЗ; 2. Са5— b(5f, K.pd4—с4; 3. Ке8 — dßX (Вар. с) 1 . . . 
Kpd4—с4; 2. Kd3—elf, Крс4— d4, 3. Kcl — f3X. Рѣшили: A. Филипповъ, 
К. ф. H., Ф. Л. Л.

Другое рѣшеніе 1. Cdl— ЬЗ, Cal—Ь2; 2. ФП— с2 , со; 3. Фе2  -с4 (Ь2:)Х. 
Прислали: II. Ильинъ, И. Полевпцкііі, Л. В., X. Сапожииковъ.

40. Плихутты. 1 . Cd7— 1)5, Kf8  —  d7 (а); 2. Кеб — c7f, Се5 : с7; 3. 
СЬ5—c6 f, Kpd5 : сб; 4. Фе2— е4Х. (Вар. а) 1 . . . . Кеі — d3; 2. Кеб—f4f, 
Се5 : f4; 3. Фе2—e4f, Kpd5 : е4; 4. СЬ5— сбХ. Рѣшили: К, ф. II., А. В., X. 
Сапожииковъ, Ф. Л. А.

41. Г е р а  л я .  1. КрЬб—а7, g7— g6  (а, Ь); 2. СЬ2 : föf,00; 3. ФХ-(Вар.а)
1. . . . f5— f4; 2. Феі—a5 f,co; 3. ФХ-(Вар.Ь) 1. ...  g4—g3; 2. Фѳі :g3f, 
Ch3—g4; 3. 1і2— 1і4Х. Рѣпшли: H. Ильинъ, K. ф. H., A. В., X. Сапожииковъ.

42. К э м п б е л я .  l.Ch2— dß, Ce5 ; d6 ; 2. Ле2-1і2, Cd6  : c7; 3. Фс2— g2, 
со; 4. ФХ. Рѣшнлъ: П. Ильинъ

43. Е г о  ж е.  1 . ЛІ'7—f4, Краб— Ь5 (а); 2. ФаЗ—a4f, КрЬ5 : а4; 3. Ке4— 
сЗХ- (Вар. а) 1. . . .  е5 : f4 (или Cd7— сб); 2. Кс4—c5f, со ; 3 . Ф или 
КХ. Рѣшилъ Н. Ильинъ.

44. Е г о  ж е.  1 . Cel— g3, е4 : f3 (а); 2 . Лаб—еб, Kpd5 : еб; 3. Kf5—о7, 
да ; 4.14—fS X -(Вар. а) 1 . . . .  Kgl : f3;2. Cg3-f2, с7—сб; 3. Kf5-e7f, 
Кр да; 4. Лаб : сбХ - Рѣшилъ II. Илышъ.

45. Е г о  ж е.  1 . е4— ей, Cg8 —li7f; 2 . f4—f5, Ch7 : f5f; 3. Kpd3—d4, 
oo ; 4. Ka4— сЗХ. Рѣшилъ И. Ильинъ.

46. И. Ш у м о в а .  1 . С1і4 : g3, dß— d5 (a); 2 .‘Kf5 : d4, ЛГ8  — d8 ; 3. 
%7 : f6 , со ; 4. КХ. (Вар. а) 1. . . . JH6  : fö; 2 . Kd2— e4f, Фd4 : e4; 3. 
Cg3— f2f, со ; 4. Ф или CX.

47. Е г о  ж е.  1. Ke4 : сЗ, f4 —f3; 2. Kpd2 —d 1, f3— f2, 3. Kc3-e2, 
c4— c3; 4. Cf5 —c2, b3 ; c2X.

48. H .  О с т р о г о р с к а ю .  1 . ЛgЗ— g8 , ЛІ18 : g8 ; 2 . ФГ2 — h4f, Л"8 — g4
(a); 3. fld8  : d5f, Ke3:d5; 4. ФИ4—föf, IW5 : f6 X- (Bap.a) 2  КеЗ— g4;
3. Cli2— gif. Kpd4—e5; 4. KI16— f7f, Cd5 : f7X.

49. И. К о са .  1. Kpel — e2, К еЗ— 0 0  ; 2. ЛdЗ-eЗt, K:e3; 3.Kpe2—d3, 
КеЗ— 00; 4. flf3—e3f, К : еЗ; 5. Ka5-c4f, КеЗ ; c4; б. КсЗ— e2|, Kc4: b2X.
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Гордіевъ узелъ. (стр. 137). Па нѣсто пѣшки g7 поставить слона.
Шашечныя.
8 . I I .  И. В. 1. с5— Ь4, 2. аЗ— Ь2, 3. d6— с7, 4. Ьб— а7, 5. f8— Ь4,

6. с і— Ь2, 7. а7 : gl, 8. el : сЗ. Рѣшили: В. Мазурииъ, II. Фвлатовъ, Кн. Че- 
годаевъ, С. Звѣревъ, В. Ласточкииъ.

9. Ею же. 1. еЗ— g5, d6 : аЗ (или fö : h4); 2. Ьб— еЗ, Ш : Ь4 (или
d6 : аЗ); 3. с і ^ г ,  4. еЗ— Ьб, 5. Ьб : Ь4, б. Ь4— е1. Рѣіпили: C. Гулевичъ и
тѣже лица.

10. С. Звѣрева. 1. c l— d2, 2. Ь8 —а7, 3. а7— с5, 4 g5— f6, 5. a l—Ь2,
б. f2—g3. Рѣшили тѣжс лица.

11. Его же. 1. аЗ— Ь4, 2. g5— Гб, 3. Ьб : с5, 4. d8 : а5, и аі — Ь2. Рѣ-
шнли тѣже лица.

К о р р е с п о и д е н ц і я .

Прага. Добру цкому. Задачи получили; всѣ безъ исключенія помѣстимъ 
весьма благодарны за нихъ. Съ нетерпѣніемъ ожидаемъ обѣщанныхъ свѣдѣній.

Барнаулъ. Подписчику N.N. 1) Объясненіе въ словарѣ Даля не вѣрно; по 
уговору все возможно. 2) Всѣ правила, относящіяся къ обыкновенной игрѣ, отно
сятся также къ партіямъ ио консультаціи и по перенискѣ. 3) Рокировка можетъ 
допускаться. 4) Значитъ— безъ дачи впередъ. 5) Правила игры въ троемъ на рус
ском!, языкѣ не напечатаны.

Благодаримъ за присылку задачъ.
Москва. В. Мазурину. 
Кинешма. П. И. В.
Ст. Алексѣевка. Кн. Чеюдаеву.

Намъ прислано такъ много шашечныхъ 
задачъ, что Ваши не могли быть помѣ- 
щены въ этомъ ноиерѣ; въ иослѣдствіи 
воспользуемся ими.

Карасубазаръ. А. Неёлову. Вполнѣ,- хорошихъ руководствъ къ изучепію 
теоріи шахм. игры нѣтъ нарусскомъ языкѣ Изъ двухъ нереводныхъ—болѣе удо
влетворительное Дюфреня и Цукерторта, но оно слишкомъ кратко и переводъ сдѣ- 
ланъ съ большими пропусками. Значительно нодробиѣе разборъ дебютовъ помѣ- 
щаѳтся въ нашемъ „Лнсткѣ“.

Кіевъ. А. Б—ну. Благодаримъ за сообщеніе свѣденій. Ожидаемъ обѣщап- 
ныхъ иартій.

Москва. И. II. Баженову. Весьма признательны за присылку нартій; на- 
дѣемся па Ваше вниманіе и на будущее время. Партіями воспользуемся.

Москва. А. В. Соловьеву. Благодаримъ, какъ за присылку партій, такъ и 
за указаніе ошибочности коицовъ игръ, помѣщенпыхъ въ Handbuch .̂ При случаѣ 
номѣстимъ въ „Листкѣ“.

Коканъ. IT.II. Панкратову. Нросимыя свѣденія найдете въ статьѣ М. IV  
пяева: „Матеріалы для исторіи шахматъ въ Россіи“ (III. Л. октябрь, 1876).


