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ИЗЪ СОВРЕМЕННОЙ ШАХМАТНОЙ ЖИЗНИ,
При современномъ широкомъ распространеніи и развитіи нашей царствен

ной игры, для шахматиста давно уже стали обыкновенными факты, въ былыя, 
еще не Боіъ знаетъ какъ отдаленный времена, казавшіеся чуть не чудесными. 
Дидро порицалъ нѣкогда Филидора за то, что топ, одновременно игралъ три 
иартіи; а въ наше время веденіе десятка одновременныхъ партій безъ доски 
и шахмать иередъ собою—не особенная рѣдкость. Понятно, что интересы шах- 
матистовъ съ теченіемъ временъ измѣнились, и въ наши дни вниманіе ихъ 
привлекается только фактами крупными, иной разъ касающимися, въ онредѣ- 
ленномъ смыслѣ, цѣлыхъ національностей.

ІІосѣтптели Петербургскаго Шахматнаго Общества въ данный моментъ ждуть 
окончанія переговоров!, о матчѣ съ Парижскимъ Café de la Régence. «Ну что? 
какъ? не ишпутъ ли изъ Парижа?»—воть вопросы, которые вы'то п дѣло слы
шите. Въ «Stratégie» появилось, между тѣмъ, извѣстіе, что 1000 франковъ, 
необходимые для матча, тамъ уже почти собраны, и остается только соста
вить комитегь для веденія партій, чтобы игра началась. Не пройдетъ, быть 
можетъ, и нѣсколькнхъ дней, какъ придугъ къ памъ письма, п между двумя 
связанными великой дружбой націямп начнется мирное состязаніе на шахмат- 
ныхъ поляхъ. Фрапцузовъ, конечно, не меньше насъ волнуетЬ и радуетъ 
предстоящая битва. Къ сожалѣнію, это настроеніе нарушается исчезновеніемъ 
одного изъ важнѣйшихъ въ Парижѣ шахматныхъ центровъ: нензвѣстно, по 
какой иричинѣ, префектъ полпціп приказалъ закрыть Grand Cercle et Cercle 
des Echecs на Монмартрскомъ бульварѣ.

На материкѣ Европы, занятой грозными вооруженіями, интересъ къ шах
матной йгрѣ неизбѣжно, до той или другой степени, нарализируется политиче
скими тревогами. И хотя из?, Гермаиіп ппшугъ о болыпомъ шахматномъ ожи- 
вленіи, но, присматриваясь къ дѣлу ближе, мы не найдемъ оправданія для 
подобного взгляда. Нѣмецкіе шахматные журналы передаютъ об?> одновремен
ныхъ партіяхъ Мизеса въ Гамбургѣ, Метгера во Франкфуртѣ и Вальбродта въ 
Верлітѣ; но все это, вѣдь, факты, далеко не большого значенія. Нѣсколько 
ожнвленнѣе у счастливыхъ островіггянъ Англіи. Тамъ происходить многочи
сленный шахматныя битвы между клубами, при участіи большого числа силь
ных?. игроковъ съ каждой стороны. Въ одномъ только Лондонѣ въ настоящее 
время борятся между собою семь клубовъ (Athenaeum, Bohemians, City-News 
Rooms, City of London, Ludgate Circus, Metropolitan, North London), изъ ко
торых?. Metropolitan идегь во главѣ других?,. Очевидно, въ странѣ отважных?» 
моряковъ шахматная игра приняла характеръ преимущественно общественный, 
при котором?) отдѣльныя лица, «герои»—не слишком?, бросаются въ глаза.
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Но это не значить, однако, что крупныхъ представителей шахматной игры 
тамъ нѣтъ. Одинъ изъ нихъ, Блэкбёрнъ, еще недавно совершалъ свое обыч- 
ное, дѣлаемое имъ каждый годъ иутешествіе по главнѣйіпимъ городамъ Англіи, 
которое привлекало на себя вниманіе всѣхъ шахматистовъ страны. Въ Англіи 
умѣюгь цѣнить дарованія согражданъ во всѣхъ областяхъ. Недавно группа шах
матистовъ Сѣвера Англіп въ Ныокестлѣ поднесла Гейвѵду, редактору шахмат
наго отдѣла въ «Newcastle weekly Chronicle», роскошный адресъ и кошелекъ 
съ золотомъ, какъ выраженіе высокаго уваженія популярному въ шахматныхъ 
кружкахъ Англіи дѣятелю.

Хотя въ Гаваннѣ, этой «Эльдорадо шахматистовъ», въ настоящее время и 
затишье, обусловленное финансовымъ кризисомъ на островѣ, однако же вообще 
въ Америкѣ наблюдается и теперь наибольшее шахматное оживленіе. Стойницъ, 
недавно проведшій, по приглашенію Montreal’CKaro шахматнаго клуба, двѣ 
недѣли въ Канадѣ, началъ матчъ по телеграфу съ Лпверпулемъ, играя одно
временно двѣ партіи. Но матчъ его съ Ласкеромъ что-то опять не ладится. 
15-го декабря Стейшщъ предложить Ласкеру внести къ 15 ян па ря 250 долла- 
ровъ для гарантіи, что матчъ къ 15 февраля состоится. Отсюда можно заклю
чить, что- теперь уже со стороны Ласкера, оть котораго исходили первона
чальный предложения, въ послѣдніі момеіггь возникли какія то затрудненія.

Послѣ международна™ турнира въ Нью-Іоркѣ, о которомъ мы говорили 
въ прошломъ Лв нашего журнала, City Chess Club устроить, съ своей стороны, 
турниръ первоклассныхъ игроковъ. Говоря серьезно, особеннаго интереса тур
ниръ этотъ не представилъ. Изъ состязавшихся, однако, выдѣлился пріобрѣ- 
тающій все большую и большую извѣстиость г. Пильсбёри, молодой человѣкъ 
21 года, изъ Бостона; съ характеромъ игры его читатели могуть познако
миться по двумъ партіямъ, которыя печатаются въ настоящемъ номерѣ. На 
турнирѣ онъ взялъ 1-й призъ, выигравъ 7 партій и пронгравъ 2 (Hodges’y и 
Kttlinger’y ). За нимъ слѣдуютъ: Hodges, Showalter, Albin, I. Baird, Halpern, 
D. Baird. Ettlinger, Hanham и Delmar. Послѣдній, сверхъ всякаго ожиданія, 
выиграть только двѣ иартіи (у Albin’a и Ettlinger’a) и одну съ Showalter’OMb 
окончилъ въ ничью.

Любопытный пзвѣстія приходить изъ штата Индіана. 27-го февраля, но 
иииціативѣ одного изъ мѣстныхъ шахматныхъ обществъ, тамъ устраивается боль
шой международный турниръ, подъ именемъ «Континентальнаго конгресса 
шахматныхъ маэстро». Въ немъ примутъ участіе не болѣе 40 человѣкъ. Если 
число участвующих^. достигнетъ 26-ти, то будутъ назначены 8 призовъ: 
въ 550, 350, 250, 150, 125, 100 и 75 долларовъ. Кромѣ того назначены спе
циальные призы: 150 и 100 долл.—за двѣ самыя блестящія партіи, 50 долл. 
за лучшій результата нротивъ побѣдитѳлей, 50 долл. за самую короткую 
партію, кончающуюся матомъ, и но 25-ти долл. за 12 первыхъ партій, въ 
которыхъ будетъ объявленъ магъ въ 5 ходовъ. Сборъ за входъ на турниръ 
будеть распредЬленъ между игроками, не получившими призовъ. Сверхъ 
того, 1,200 долл. назначаются на расходы участниковъ во время турнира. 
За право учасгія въ турнирѣ назначена плата въ 25 долл. Есть извѣстіе уже 
о 15-ти игрокахъ, записавшихся на этотъ турниръ, и между ними значатся: 
Lasker, Hanham, Schowalter, Pillsbury, Taubenhaus, Pollock. Одновременно 
съ этимъ организуется меныпій турниръ, съ призами въ 250, 200, 150, 100 и 
50 долларовъ. «Любопытно отмѣтить», замѣчаетъ Stratégie, «что послѣ пол
на го финансоваго фіаско, который выналъ на долю 6-го американскаго кон
гресса (Колумбова), необходимый средства для конгресса въ Нндіанѣ, въ суммѣ 
до 3,000 долл., собраны подпиской безъ всякаго участія публики, только въ 
средѣ любителей «Шахматнаго Общества въ Индіанѣ».
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Нѣмецкій шахматный шръ недавно понесъ тяжелую утрату въ лицѣ 
Германа Цванцига, скончавшагося 6-го января нов. ст., въ Герѣ. Значеніе 
покойнаго въ шахматномъ мірѣ измѣряетея не силой его игры, но необычай
ной . энерііею и преданностью дѣлу развитія шахматной жизни въ его отечеств !;. 
Человѣкъ солиднаго образованія, проводивши! почти всю свою жизнь въ путеш *- 
ствіяхъ по торговымъ дѣламъ по всей Германіи, онъ повсюду ревностно насаждал!, 
любовь къ шахматамъ, и его появленіе въ томъ или другомъ мѣстѣ почти 
всегда обозначало собою и возникновеніе тамъ шахматнаго общества. Цванцпгу, 
какъ генеральному секретарю Обще-германскаго Шахматнаго Союза, въ самомъ 
основапіи котораго онъ принималъ большое участіе, Германія обязана, устрой- 
ствомъ 7 международныхъ турнировъ ]). Въ послѣдніе годы онъ быль віще- 
президентомъ, а нотомъ и президентомъ Лейпцигскаго шахматнаго клуба 
Augustea.

И ЗЪ  ОБЛАСТИ НЫ НѢШ НИХЪ АНАЛИЗОВЪ.
Г а м б и т ъ  К і е з е р и ц к а г о .

Въ нзвѣстной турнирной партіи Стей- 
ннца съ Цукертортомъ (Вѣна, 1882 г.), по- 
слѣ ходовъ: 1. е2—е4, е7—е5; 2. f2—f4, 
с5 : f4; 3. K g l-f3 , g7—g5; 4. Ii2-h4, g5—g4;
5. ІШ —e5, Cf8—g7; 0. d2-d4 , Kg8- f 6;
7. C fl—c4, d7—d5; 8. e l : d5,0 -0 ; 9. КЫ c3, 
Kf6—h5; 10. КсЗ—e2, c7—c5; 11. c2—c3, 
c5 : d4; 12. c3 : d4, Kb8—d7;

ІІоложеніе ш )слѣ 12-го хода черныхъ.

Стейницъ сънгралъ 13. Ке5 : d7, и партія 
была имъ проиграна. Составителю руко
водство Führer durch Scha'htheorie, г. Os- 
kar’y Cordel’io, пришла идея, что при жсртвѣ 
на 13-мъ ходк коня за  пѣшку f7 Стейницъ 
могь получить несравненно лучшій ре
зультата. Въ одномъ пзъ журналовъ онъ 
заявляетъ даже, что эта жертва произвела 
•сенсаниію среди любителей.

Handbuch Бнльгера, Lipschiitz и Salvioli 
заподозрили основательность этой жертвы 
и прнведенныхъ Корделемъ при ней ва- 
ріянтовъ. Но Кордель не только не согла
шается съ мнѣніемъ названныхъ лицъ, но

относится къ нимъ съ высокомѣрнымъ 
пренебреженіемъ. На простое замѣченіе 
Handbuch’a, что жертва г. Корделя «не к а 
жется ведущей непремѣнно къ выигры
шу», онъ восклицаетъ: «Ну, конечно! Мо
жетъ ли жертва въ шахматахъ вести къ 
выигрышу».

Или, далѣе: «Конецъ пѣсни, конечно, все 
та же несчастная партія Стейннца съ Цу
кертортомъ вѣнскаго турнира, которая 
столько разъ съ такою помпою выста
влялась благородному дворянству и поч
тенной публшсѣ во славу «побѣдоносной» 
защиты: 5... Kg-8—Ш; 6. C fl—с-4, d~—d5;
7. е4 : d5, Cf8—g7.Kъcoжaлѣшю,пpи этомъ 
постоянно h совершенно забываютъ о моги 
жертвѣ 13. Ке5 : f7. Да и какимъ обра- 
зомъ о ней могли бы упоминать, когда 
обязательно хотягь меня игнорировать?..»

'Гаковъ тоігь пзобрѣтателя «жертвы».
А между тѣмъ посмотрите, что такое 

предлагается для доказательства основа
тельности ея. Въ слѣд. варіянтѣ: (см. діагр. і.

13. Ке5 : t7
14. d5—d6
15. Cc4 : f?f
16. Ccl : f4
17. Ke2 : f4

.'I f 8 : f7 
Kd7—f8! 

Kpg8 : t7 
Kli5 : f4 
Фd8 : d6

[Съ отступленіемъ короля на g8 атака 
бѣлыхъ уже прекращалась].

18. 'I>dl -b 3 t 
Г. Кордель полагаетъ, что бѣлые имѣютъ 

«прекрасную атаку». Въ действительно
сти же атака оказывается на сгоронѣ чер
ныхъ послѣ 18... Сс8 еб!; если 19. Kf4 : еб, 
то Фd6 : e6f  и т. д.; матеріальный перевѣсъ

’] Въ Дейпцигѣ, 1879 г.; въ Берлинѣ, 1881 г.; въ Нюрнбергѣ, 1883 г.; въ Гамбургѣ, 
1885 г.; во Франкфурт* на Майнѣ, 1887 г.; въ Вреславлѣ, 1889 г. и въ Дрезденѣ въ 1892 году.
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у нихъ очевиденъ. Если же 19. d4—<15, 
ФЛ6—e5f ; 20. Kpel—dl, то JIa8—d8, и бѣ- 
лые не спасутся.

18.
19. ФЬЗ : b~t
20. ФЪ7 : а8

Сс8—еб! 
Kpf7—g8

Также и 20. Kf4—Ь5, Cg7 : d4; 21. ФЬ7 : a8

поведетькъ проигрышу партіи.какъ послѣ 
Фdб—e5f, таісъ и Фсіб—M f.

20. . . .  Фd6 : U
и черные легко вынгрывають; на21. Л Ы — f 1 
послѣдуетъФ£4—e3f;22. Kpel—dl, Себ—с4.

Очевидно, что въ анализахъ Корделя и 
ему подобныхъ слишкомъ большое значеніе 
получаетъ мѣстоимѣніе «мой», склоняемое 
во всѣхъ родахъ, числахъ и падежахъ...

t  \
Г а м б вгт,ъ. С т ѳ й н и ц а

Въ «Летучихъ замѣткахъ» въ шахмат- 1 
номъ отдѣлѣ «Новаго Времени», было при
ведено изъ разныхъ дебютовъ нѣсколько \ 
преинтересныхъ варіянтовъ, сообщенныхъ 
д-ромъ Трумбергомъ и другими любителя-, 
ми. Между прочимъ, въ сл ѣ д у ю ц ^- —йъ по-
ложенш:

получающемся послѣ ходовъ: 1. е2—е4, 
е7—е5; 2. КЬІ—сЗ, КЬ8—сб; 3. f2 -f4 , 
е5 : t'4; 4. d2—dl, <Pd8-h4f; 5. Kpel—e2, 
d7—d5; 6. e4 : d5, Cc8—g4f; 7. K gl—f3, 
0 - 0 - 0 ;  8. d5 : сб, Cf8—c5; 9, Ф d l- e l  (эта 
любопытная защита r. L’Hermet’a поро
ж даете много интересныхъ варіянтовъ), 
Лd8 e8f ; 10.Кре2—d2,Ф1і4 d8; l l .  Ф еі— f2, 
г. Трумбергъ обратнлъ вниманіе на ходъ 
И... Ле8—еЗ; его варіянты были предло
жен!, I на разсмотрѣніе читателей. Одннъ 
изъ этихъ варіянтовъ, именно: 12. КсЗ—е2, 
Kg8 і'0; 13. Ке2 : f4, Сс5 : d4 и т. д. был ь 
опровергнуть Р. А. Фалькомъ, указав
ш им^ что на 13-мъ ходѣ бѣлымъ слѣ- 
дуетъ играть не 13. Ке2 : fl, а 13. Kpd2—еі!.

Д-ръ H. Neustadt!, изъ Карлсбада, про
чтя въ «Stratégie»*) въ точномъ переводѣ | 
мою замѣтку, счелъ нужнымъ въ «Deut
sches Wochenschach» опровергнуть яко бы 
мой и г. Трумберга а н а л и з ъ )  показаннаго 
въ діаграммѣ положенія. Признавъ ва- 
pi янты г. Трумберга съ защитительными

*) Почти всѣ «Летѵчія Замѣтки» въ переводѣ 
на франц. яз. были перепечатаны въ «Stratégie».

**) Въ виду того, что въ Журналѣ «Шах
мат'!,!» я намѣренъ также помѣщать «летучія 
вамѣтки», считаю не лиіпнимъ объяснить слѣ- 
дующес. Замѣтки эти не претендуютъ на честь 
считаться анализами, — о чемъ яспо говорить

ходами 12. КсЗ—е2 и 12. Cfl—d3 «инте
ресными и правильными», д-ръ Neustadtl 
находить нашъ «анализъ» слабымъ, такъ 
какъ мы упустили, будто бы, защиту: 
12. сб : Ъ7+, Крс8 : Ь7; 13. КсЗ—Ь5. Далѣе, 
по обыкновенію, слѣдуетъ рядъ варіян- 
товъ (ихъ 7).

Беремъ первый изъ нихъ:
12. сб : Ъ7| Крс8 : Ь7
13. КсЗ—Ь5 с7—сб
14. -сЗ С б : Ъ5
15. K pd2-dl(?) ЛеЗ—еб(?)
16. Ccl : f4 съ лишней пѣшкой 

при хорошей игрѣ,—заключаетъ г. Кордель.
Съиграйте вмѣсто 15 . . .  ЛеЗ—еб?—1 5 ... 

Сс5 : dl!, то послѣ 16. сЗ : d4, Фd8 : d4f 
явятся слѣдующіе варіянты: 17. C cl—d2 
(17. <I’f2—(12, ЛеЗ : f3! у черныхъ остаются 
двѣ лишнихъ пѣшки), Kg8—fß!; 18. Cfl —e2, 
Kf6-e4; 19. Kf3 : dl, Ivel : f2f; 20. Kpdl—el, 
ЛеЗ : e2f; 21. Kd4 : e2, ЛІ18 e8;22. Kpel : f2, 
Ле8 : e2f; 23. Kpf2—fl, JIe2 : <12; при пло- 
хомъ положеніи короля и ладей бѣлыхъ, 
для черныхъ не представится особаго 
труда привести игру, при помощи пѣшекъ, 
къ выигрышному полоясенію.

Не эти варіянты, однако, слѣдуегь 
имѣть въ виду, указывая на негодность 
хода 13. КсЗ—Ь5. Ясно, что послѣ:
(см. дііігр ) 12. сб : b7f Крс8 : Ъ7

13. КсЗ—Ь5 Cg4 : f3!
14. g2 : f3 Cc5 : d4
15. -c3!

Ещехуже15. Kb5 : d4, Фd8 :d4f; 16. C fl—d3, 
ЛеЗ : d3f и т. д.

15. . . . Cd4—b6+
16. Kpd2—c2 ЛеЗ : c3f
17. Kb5 : c3 Cb6 : f2
18. Ccl : f4 Ф d8-d4

черные имѣютъ достаточно иреимуществъ 
для выигрыша партіи. М. Ч.

и самое названіе ихѣ. Это именно «летучія» за- 
мѣтки, въ которыхъ сообщаются варіянты, 
большею частью изъ практических"!, партій, 
лишь исправленные и дополненные; и въ нихъ 
не слѣдуетъ искать ни неопровержимости, ни 
точныхъ доказательствъ чего либо. М. Ч.
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П A P T  I И.

№ 6. Ф р а н ц у з с к а я  п а р т і я .

6-я партія матча. Играна б-го октября 1693 г.

Чигоринъ. Таррашъ. 20. Kd2—fl C c6-d7 41. Cc2 -  dl Ла8—f8
(Tschigorin). (Tarrasch). 21. СеЗ—d2 Ke7—с6(д.) 42. Cdl—e2? f5 : e l

і. е2—е4 е7—еб 22. C(12—сЗ э) Kc6—d4 ‘ 43. 13 : e4 Лg7—f7
2. Ф dl—е2 ' с7—с5 23. СеЗ : d4 10) c5 : (14 44. Ф еі—dl Ь7—Ъ5!
3. g2—g3 КЬ8—сб 24. Cg2—f3 ФЬ6—c7 45. c4 : Ь5 Себ : Ь5
4. Cfl—g2 *) Кеб—d4 25. C f3-g4 Cd7—сб 46. K fl—h2?ls) Cg5—e3f
5. Фе2—d3 C f8-e7 26. Л(11—cl Cf6—g5 47.Kpgl—lil g6—g5
6. Kbl—с З 2) Се7—f6 27. Л сі—c2 Фс7—e71 48. Kli2 fl d6—(15(д
7. КсЗ—Ь53) Kd4 : Ь5 28. Фе2—el 1)6—1)5 49. Kfl—d2 K) СЬ5—сб
8. ФdЗ : Ь5 Фс18—Ъ6 29. Cg4—dl «) Фе7—еб 50. e4 : (15 Себ : d5
9. ФЬ5—е 2 4) d7—d6 30. f2—f3 Cg5—d83 51. Kd2—e4 Фd7—сб

10. K gi—fâ Cc8—(17ід.) 31. Ф еі—f 2 1!!) 1)5—h4 52. ЛМ—al JIf7—fl
11. с2—с З 5) Cd7—Ь5 32. ФГ2—g2 Л1)8—1)6 53.Kphl—li2 JIf4 : e4
12. d 2 -d3 ФЪ6—аб 33. g3—g4 Cd8—g5 54. (13 : e4 C(15 : e4
13. сЗ—с4 СЬ5—сб 34. 1)2—h3 Kpe8 f8 55. Ce2—fl Ce l : g2
14. 0 - 0 Ь7—Ьб 6) 35. Фg2—е2 Kpf8—g8 56. Cfl : g2 Л№—f2
15. C cl—еЗ Фаб—Ьб 36. Фе2—el g7—g6 57. Ф(11—lil e5— e4
16. Л а і—М а7—а5 т) 37. Лс2—g2 Лііб—li7 58. Фііі- b l Феб—(16f
17. а2—а З 8) а5—а4 38. Cdl—c 2 13) ЛИ7—g7 59.Kph2—lil Л(2 : g2
18. ЛА- d l еб—е5 39. Ф еі—dl Феб—d7 Бѣлые сдались.
19. K f3-d2 Kg8—е7 40. Фсіі—el и) f7—f5

П р и м ѣ ч а н і я  К Ъ  П Л Р Т І И .

Гг. Мэзенъ и Гофферъ думаютъ, что і 
лучше раньше играть конемъ на f3. По , 
моему изъ этого выйдеть только переста
новка ходовъ, если черные поведутъ игру 
такъ  же, какъ во 2-й или 4-й партіи 
матча.

Нужно ли предупреждать неопасный 
для бѣлыхъ, и въ сущности безполезный 
для черныхъ ходъ Кеб (14, играя 4. с2—сЗ? 
Сличимъ два положеиія, получающіяся 
послѣ слѣдующихъ ходовъ : 4. с2—сЗ, 
Cf8 е~; 5. Cfl—g2,—ходъ за черными. Или 
4. C fl-g 2 , Кеб—(14; 5. Фе2—d3, C f8-e7  
(такъ игралъ Таррашъ) 6. с2—сЗ, Kd4—сб;
7. Ф(13—е2,—ходъ за черными. Въ послѣд- 
немъ случаѣ бѣлые имѣли бы даже отно
сительную выгоду въ томъ, что могли и 
не отступать тотчасъ же ферземъ на е2, 
а, соображаясь съ обстоятельствами, 
сыіграть іімъ на другое поле, сдѣлавъ 
предварительно тотъ или иной ходъ (напр., 
КМ аЗ или K gl—ІіЗ).

2) При ходѣ 6. K gl—f3 бѣлые полу
чили бы положеніе не лучшее, п не худ
шее, чѣмъ въ настоящей партім.

■ — 3) Въ виду угрозы с5—с4, играть ко
немъ необходимо, но не обязательно на Ъ5.

— 4) «Schachzeitung» справедливо гово
рить, что мѣна ферзей послужила бы къ 
выгодѣ черныхъ; но продолженіе, приве
денное имъ въ подгвержденіе своего мнѣ- 
нія, повело бы къ проигрышу черными 
фигуры: 9. ФЬ5 : Ьб, а7 : Ьб; 10. d2—d3, 
Ьб—Ь5; И. с2—сЗ, Kg8—е7; 12. C cl—еЗ; 
далѣе указывается ошибочный ходъ 
12... Ь7—1.6 (въ виду отвѣта 13. е4— е5!); 
слѣдуеть же играть 12... d7—d6, затѣмъ 
Ке7—сб, и угроза Ъ5—Ь4 поставила бы 
бѣлыхъ въ затруднительное положеніе, 
такъ какъ и ходъ а2— аЗ ея не преду- 
преждалъ.

— 5) Нѣкоторые изъ крнтнковъ (Мэзенъ, 
Гофферъ) считаютъ ЭТОТЪ ходъ «крупною 
ошибкою», дозволившею чернымъ «уси
лить преимущество своего положенія». 
Можно допустить, конечно, что другой 
игрокъ предпочелъ бы рокировку, съ 
тѣмъ чтобы не двигая пѣшки с, продол
жать d2—d3 (если до рокировки 11. (12 <13,
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то Cf6 : Ь2; 12. Л а і—Ы, СЪ2—c3f); но и 
продолженіе партіп при ходахъ со сторо
ны черныхъ, которые тѣ же критики при- 
знаютъ лучшими, не должно дать имъ ни
какого преимущества въ положеніи; тако
вое оказалось у нихъ лишь благодаря 
плохому 22-му ходу бѣлыхъ.

«Schaelizeituug», однако, не соглашается, 
чтобы ходъ 11. с2—сЗ былъ хуже 11. О О, 
потому что черные отвѣтили бы11...с5—с4!; 
далѣе продолжаетъ 12. d2 іІЗ и д аегьва- 
ріянтъ до 19 хода. Не касаясь этого ва- 
ріянта, при томъ съ сомнительнымъ для 
черныхъ преимуществомъ, замѣчу, что

Положеніе послѣ 1 0 .. .  Сс8~ d7

Ш

і ran ь ш
Ш і \■ mmm ш тЛ

Ш  Ш к Ш
'ШШ ШШ Fi\Wß£Я ,  т

â  В  & Ш Ш ± І
д .  т

9) Не могу объяснить, почему я теперь 
измѣнилъ своему плану и не съигралъ ко
немъ на еЗ. Далѣе партія могла бы про
должаться: (см. діагр.) 22. K fl—еЗ, К е б - (14;
23. Фе2—fl, Cd7—еб; 24. Cd2-c3, ФЪ6—аб;
25. f2—f4, съ намѣреніемъ играть f4—f5 
и КеЗ- (15. Во всякомъ случаѣ, положеніе 
бѣлыхъ было бы не хуже, если только не 
лучше черныхъ.

«Deutsches Wochenschach» соглашается, 
что послѣ 22. Kfl еЗ, Кеб—d4; 23. Фе2—f 1, 
Cd7—еб; 24. Cd2—сЗ и далѣе СеЗ : d4 и 
КеЗ—<35, партія свелась бы на ничью. Ме
жду тѣмъ раньше (въ примѣч. къ 18 ходу 
черныхъ) онъ разеуждалъ такъ: «слабыми 
пунктами бѣлыхъ и черныхъ являются 
поля d5 nd l. II такъ какъ чернымъ удастся 
занять конемъ поле d l раньше, чѣмъ бѣ- 
лымъ поле d5, то они и получаютъ пре- 

j имущество».
«Schachzeitnng» яге, приведя слѣдующій 

варіянтъ, который, разумеется, не слу- 
I  чился бы въ партіи (см. діаграмму):

Положеніе послѣ 2 1 . . .  Ке7—сб.

послѣ И . 0—0, с5 с4 я, вѣроятно, сыгралъ 
бы 12. е4 е5 и на d6‘ : е5; 13. Kf3 : е5, 
С(16 : е5 (иначе Ке5 : (17 или Ке5 : с4);
14. Фе2 : е5, Kg8—f6; 15. Ь2 ЬЗ, с4 : ЬЗ 
(или 15... Ла8—с8; 16. C cl—аЗ); 16. а2 ; ЬЗ; 
чернымъ слѣдуетъ рокировать, на что 
послѣдовало бы 17. C cl—Ь2, Лі'8 — с8;
18. СЬ2— сЗ. Если же черные вмѣсто
16... 0—0 сънграли бы 16... Л а8- с8, то
17. C cl— аЗ!, Лс8 : с2?;18. Л а і—сі, Лс2 : cl;
19. ЛП : cl (19... ФЬб : f2f;20. Kpgl hl!),— 
и бѣлые имѣютъ уже выигрышное поло- 
женіе.

— 6) Чтобы воспрепятствовать мѣнѣ 
слоновъ послѣ C cl—g5.

— 7) Чтобы предупредить Ь2—Ь4.

— 8) «Грубая ошибка, говорить Тар
рашъ. Если  бѣлые все-таки хотять играть 
Ь2—Ъ4, то они должны раньше сдѣлать 
ходы Ь2— ЬЗ и а2—аЗ».

Положимъ, я  съигралъ бы 17. Ь2—Ь3( 
Kg8—е7; 18. а2—аЗ, то какую выгоду я 
получилъ бы послѣ 18... ФЬб— с7; 19. ЬЗ—Ы, 
а5 : М; 20. аЗ : Ь4, Ь7 Ьб и 0 - 0?

Я предвидѣлъ ходъ а5—a l и т1;мъ не 
менѣе съигралъ а2—аЗ.

■  в  *  І  ' I  
і Ш Ж і Ш
% ■  É J

  ш  ш  ш

т ж ж ш к
, Л Ш  Ü

в  м л
і і И і а і

22. Kfl—еЗ, Кеб dl; 23. Фе2—fl, Cd7-e6;
24. Cd2—сЗ; Ф Ьб-аб; 25. K e3-d5 (развѣ 
необходимо?), Себ d5; 26. е4 : d5, 0—0;
27.СеЗ : d l ,е5 : dl, обсуждаетъ положеніе 
такимъ образомъ: «и черные, посредствомъ 
хода Ь7—Ь5, открывають линію Ь и до- 
стигають атаки противъ слабыхь пѣ- 
шекъ б’Ьлыхъ на ферзевомъ флангѣ. Такъ 
какъ пѣшки аЗ и Ь2 не могуть быть за
щищаемы слономъ (?), то защ ита ихъ 
сопряясена съ трудностями, который едва 
ли можно осилить въ практической пар- 
тіи».

Сказанное «Schachzeitung’oMb» какъ 
разъ кстати было бы привести послѣ слѣ- 
дующихъ ходовъ: 28. Ь2 — Ь4, аЗ : Ь4!;
29. ЛЬІ : ЬЗ, затѣмъ .?Idl -Ы .

10) И теперь слѣдовало отступить фер-
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земъ на (12 или еі; черные не могли бы 
помѣтать коню встать на еЗ.

11) Безъ сомнѣнія, лучше было бы от
ступить слономъ на ИЗ (29... 1і5—1і4;
30." СЬЗ—g4).

12) Безцѣльный ходъ; лучше было бы
31. JIc2—g2, или 31. f3—f4.

13) II теперь еще бѣлые, съигравъ 38. 
Ф еі—bl, могли предупредить опасные для 
нихъ ходы Ь7 Ь5 и f7—f5, которые чер
ные подготовляютъ. На 38... ЛЬ7—g7, от- 
вѣтъ 39. Ь2—ЬЗ освобождалъ ладью Ы.

14) Еще безполезный ходъ. Слѣдовало 
бы рѣшиться съиграть 40. Ь2—Ь4, а4 : ЬЗ;
41. ЛЫ : ЬЗ; чернымъ не выгодно было 
выиграть пѣшкѵ, продолжая 41... Себ а4;
42. ЛЬЗ Ьб, Са4' : с2; 43. Лg2 : с2, Ла8 : аЗ; 
тогда 44. Лс2—Ь2, ЛаЗ—а7; 45. ФсІІ—ЬЗ.

15) Положеніе у бѣлыхъ плохое; съ по- 
слѣднимъ ходомъ оно еще болѣе ухуд
шается. Значительный затрудненія для

выигрыша партіи представились бы чер
нымъ послѣ 46. Ь2 - ЬЗ, а4 : ЬЗ; 47. Фdl : ЬЗ.

№ 7. И с п а н с к а я  п а р т і я .
7-я партія матча. Играна 8-го октября 1893 г.

Таррашъ. Чигоривъ.
(Таг rasch).' (Tschigorin).

1. e2 e4 e7—e5
2. K gl—f3 Kb8—сб
3. Cfl—b5 a7—аб
4. C b5-a4 Kg8—f6
5. Kbl—c,3 C f8-b4
6. КсЗ d5 Cb4—a5
7. 0 - 0 (17-d6>)
8. d2—(13 C c8 -g 4
9. • c2 -c 3 Kfß—d7

10. Kd5—e32) Cg4—h58)
И. Ca4 : сб Ь7 : сб
12. Ф(11—a4 Ca5—b6
13. Фа4 : сб 0 - 0

14. КеЗ—f54) Kd7—c5
15. (13- (14 Kc5— еб
16. d4 : e5 Cli5 : f3
17. g 2 :f3 d6 : e5
lS.Kpgl—h l5) Ф(18 (13
19. C cl—e3 Фаз—e2
20. Kf5—Ji48) Cb6 : e3
21. f2 : e3 Фе2 : еЗ
22. Феб c l .4f8—(18
23. Kh4—f5 ФеЗ—d2
24. ЛП— g! (д.) g7—g67)
25. f lg l - e 2 Ф d2-f4
26. Kf5—e7f Kpg8- g7
27. Ke7—d5 Фі’4—1і6(Д
28. Л а і— g l8) Л d8-d7

29. Фс4—сб Ла8—(18
30. Феб : аб Лd7—(16
31. Ф аб-е2 Kpg7—h8
32. Фе2—еЗ g6—g5
33. ФеЗ— еі f7—f6
34. Лg2—f2 c7—сб
35. Kd5—еЗ ФЬб—h5
36. КеЗ—g2 лав-аз
37. f l g l - f l Ф1і5—f?I
38. Ь2—Ь49) Ф17—a7
39. Ф еі— cl Фа7—аб
40. Ф сі—с2 Фаб—c4
41. ЛИ -сіц.) лаз : сЗ
42. Фс2 : сЗ о со

Сдался.

П р і Ш Ѣ Ч А НІ Я  КЪ ПАРТІИ.

— 1) По всей вѣроятности, это лучше, 
чѣмъ 7... Ь7—Ь5, какъ было сънграно въ 
5-й партіи матча.

— 2) Безъ сомнѣнія, это лучше, чѣмъ
10. Ccl — еЗ, на что послѣдовало бы

10... Ь7—Ь5; 11. Са4~ЬЗ или с2, Кеб—е7, 
затѣмъ с7 — сб, если бѣлые не возьмѵтъ 
коня е7.

— 3) Черные, какъ будетъ видно, прои- 
грываютъ пѣшку, но получаютъ за  нее

Положеніе послѣ 4 8 . . .  d6—d5.

16) (См. діагр.) Бѣлые не могуть спасти 
партію. продолжая 49. Kfl : еЗ, d l : еЗ;
50. Фdl—cl, d5 el; 51. d3 : e4, Cb5 d3;
52. Ce2 : <13!.Ф(17 : d3; 53. Фсі c2, Âf7—flf ; 
54. ЛЫ : f 1 ,Лf8 : f lf ; 55. Kphl— h2, ФЙЗ : c2;
56. Лg2 : c2, ЛП—dl, и черные выигры- 
ваютъ. Варіянтъ указанъ Таррашемъ по 
окончаніи партіи.
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многообѣщающую атаку на королевскомъ 
флангѣ.

— 4) Бѣлые не могли избавиться отъ 
невыгоднаго для нихъ сдвоенія пѣшекъ, 
отступая конемъ £3, въ виду Ch5—е2.

— 5) Д-ръ Таррашъ признаетъ это луч- 
шимъ ходомъ (ставить къ нему воскли
цательный знакъ, a «Deut. Wochenschacli» 
даже два знака), несмотря на то, что про- 
игрываетъ пѣшку. «Schachzeitung» же со- 
ировождаетъ ходъ 18. Kpgl—hl знакомь 
вопроса.

— 6) Бѣлые не могуть защищать пѣшки 
ГЗ королемъ на g2; тогда 20... СЬ6 : еЗ;
21. Kf5 : еЗ, Кеб—g5.

Положеніе послѣ 24-го бѣлыхъ. J l f l—gl.

— 7) См. діаі-р. Если 24... Ф<12 : Ъ2, то
25. JIgl : g7f и черные, если возьмутъ ладью:
25...Ke6:g7, то получать извѣстный матъ 
въ 5 ходовъ: 2G. Kf5 — h6f и т. д., (а не
26. Л аі—gl, какъ показано въ «D. W.»).

8) «Deutsche Schachzeitung» высказы- 
ваеть, что д-ръ Таррашъ не взялъ пѣшки 
с7 конемъ, желая избѣжать ничьей по- 
слѣ 28... Кеб : с7(?); 29. Фс4 : с7, Фііб—f4;
30. Ф с7-е7, Л(18—(13; 31. Л аі fl, Л(13 : f3 
и т. д.

Одинъ изъ критиковъ высказался по 
этому же поводу слѣдующпмъ образомъ: 
«Замечательно, что оба противника же- 
лають избѣгнуть ничьей и съ ожесточе- 
ніемъ (?) ищутъ выигрыша». Д-ръ Таррашъ 
цредвидѣлъ болѣе опасное для него про- 
долженіе,

Положеніе послѣ 27... Ф1і4

именно: 28. Kd5 : c7, Кеб—f4!; 29. Kc7 : a8 
(29. Лg2—f2, Ла8—c8; 30. Фс4—c5 (или ?); 
Kf4—(13); 29... Kf4 : g2; 30. Фс4—c7!, (если
30. Л а і—gl, то Kg2 f4; 31. Фс4—c7, 
<J>g5—h5; 32. Jlgi t'l, Л(18—dl и выигрыв.),
30... ФЬб—d2, 32. Фс7 : e5f, Kpg7—g8;
32. Л аі g l, Kg2 — f4 и т. д. Интерес
но, что вмѣсто хода 30... Фііб—d2 (см. 
діагр. — послѣ 28. Kd5 : c7, Кеб — f l!;
29. Ii'c7 : a8, Kfl : g2; 30. Фс4—c7) черные 
кажется могли съиграть 30... Фііб — h5;
31. Фс7 : d8, Ф1і5 : f3; 32. Фd8—dl!, ФГЗ : е4;
33.КрМ—gl,K g2—f4;34. Ф(11—d2, K f4-h3f;
35.Kpgl—Й,Фе1 h lf ; 36. Kpfl— е2,ФЫ :a l, 
и черные, въ виду угрозы Kh3—f4f и т. д., 
должны выиграть вторую пѣшку.

— 9) Бѣлые, вѣроягно, желали воспре
пятствовать коню встать на с5. Ходъ въ 
партіи плохъ, но бѣлымъ во всякомъ слу
чай весьма трудно защищаться.

— 10) Этотъ ходъ ускоряеть развязку. 
Ходъ 40. K p h l-g l  былъ лучше.

— 11) Бѣлые не могутъ спасти партію, 
такъ какъ послѣ 41. Kphl—gl черные 
выиграли бы пѣшку сЗ, a затѣмъ и пѣшку 
b или а, или f3, послѣ Кеб—d4.
Положеніе послѣ хода бѣлыхъ 41. Л fl — cl.
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JVq 8. Ф р а н ц у з с к а я  п а р т і я .

8-я партія матча. Играна 11-го октября 1893 г.

Іигорнвь. Таррашъ. 11. C cl--e3 Ла8--c8 23. c2--сЗ аб—a5
(Tschigorin). (Tarrasch). 12. a2--a4 Ь5--Ъ4 24. Cf4--d2 Ь4 : c3

1. e2—e4 e7—еб 13. Kc3--b l еб--e 5 5) 25. b2 c3 K f5-h6
2. Ф dl—e2 c7—c5 14. Kf4--d5 Cb7 d5«) 26. Kc4 a5 K b6-g8
3. g2—g3 Kb8—сб 15. e4 d5 Фс7- d6 ') 27. Ka5--сб Лd8—e8
4. Cfl —g2 C f8-e7 16. KM --d2 д.) Фdб--c 7 8) 28. c3--c4 Фс7—d7
5. Kbl—c3 Фd8—c7 J) 17. IÙ12--c4 1і7--h5 9) 29. Cd2--f4 li5—hl
6. K gl—h3 -) a7—аб 3) 18. f2--f4 Kd4--f5 30. 8'3 Kf6 : g4 n)
7. Kh3—f4 Kc6—d4 19. Ce3--d2 e5 f4 31. Cg2--ЬЗ K g8-f6
8. Фе2—dl *) Kg8—f6 20. Cd2 f4 d7--d6 32 Cf4--g5 ЛІ18—h5
9. d2—d3 Ь7—b5 21. Ф dl--e2 Лс8--d8 33. Cg5 f6 g7 : f6

10. 0—0 Cc8-b7 22. Л а і--e l Kpe8-- f8“ ) 34. Фе2 g4 Сдался ,2j

— 1) Я предпочелъ бы 5... d7—dC, отка
завшись совершенно оть хода конемъ на 
A4.

— 2) Успѣхъ, который я имѣлъ въ этой 
партіи, даетыіоводыт. коментаторамъ при
знать ходъ конемъ на ЬЗ сильнѣе, чѣмъ 
на f3, гдѣ, по ихъ мнѣнію, конь «стоить 
хуже, чѣмъ на h3. Я не придавалъ и не 
придаю особаго значенія этому ходу.

— 3) На 6... Кеб—d4 я намѣренъ былъ 
отвѣтить 7. Фе2—dl, а не 7. КсЗ—Ь5, какъ 
указываетъ г. Гофферъ.

— 4) Теперь я уже не находнлъ нужнымъ 
играть ферземъ на d3, тѣмъ болѣе, что по- 
слѣ 8... Се7—f6; 9. Kt’4—1і5, Cf6—e5, чер
ные угрожали c5—c4; если 10. Ь2—ЬЗ, то 
Ь7—Ь5.

— 5) Гофферъ говорить, что было бы не
дурно еще раньше съиграть еб—е5, а по 
мнѣнію Мэзена этоть ходъ ослабляеть по- 
ложеніе черныхъ, такъ какъ бѣлые рано 
или поздно съиграютъ f2—f l н откроютъ 
для ладьи линію f.—Гдѣ же истина?

— 6) Если 1 1... Kf6 :d5; 15. e4:d5, Ф c7-dб 
то 16. с2—сЗ, Ь4 : сЗ; 17. Ь2 : сЗ, Kd4~f5;
18. сЗ с4, и слонъ Ь7 надолго запертъ; 
положеніе бѣлыхъ лучше.

— 7) Потеря времени; д-ръ Таррашъ не 
предвидѣлъ отвѣта бѣлыхъ.

Положеніе послѣ 16-го хода бѣлыхъ 
КЫ —d2.

— 8) (См. діагр.). Черные проиграли бы 
качество послѣ 16... Kf6 : d5; 17. Kd2—c4, 
Ф d6-e6; 18. СеЗ : d4, c5 : d4; 19. Cg2 : d5, 
Феб : d5; 20. K c4- Ьб и т. д.

— 9) Если. 17... d7—dC, то 18. Cg2—L3, 
Лс8—d8; 19. с2—сЗ.

— 10) Не хорошо 22... 0—0; 23. Cg2—ІіЗ; 
теперь черные вынуждены проиграть пѣш- 
ку, отвѣчая 23... Kf6 g'4; въ противномъ 
случаѣ они проиграли бы фигуру.

— 11) Если 30... Фd7 : g l, то I. Фе2 ; g4, 
Kf6 : g'4; 32. Кеб : е7, Kg8 : е7; 33. Cf l : d6 
и Т. д.

12) На 34... Л1і5—g'5 послѣдовало бы
35. Ф^4 : g5.
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№ 9 .  И с п а н с к а я  п а р т і я .
9-я партія матча. Играна 12-го октября 1893 г.

Таррашъ Чигорпнъ. 21. Сс2 : g6
(Tarrasch). (Tschigorin). 22. ЛП —el

1. е2—е4 е7-—е5 23. Cg6-—h5
2. K g l- -ГЗ КЬ8--сб 24. Леі-—e5
3. C f l- -Ь5 Kg8--f6 25. Лаі-- e l
4. 0 - -0 Kfö : е4 26. f2—f4
5. d2—-d4 а7-- а б 1) 27. Ch5 : g6
6. СЬ5--а4 Ь7--Ъ5 28. f'l-—f5
7. С а4- ЬЗ d7--d 5 29. f5 : еб
8. d4 : е5 Сс8-- е б 2) 30. Леі-- d l
9. с 2 - сЗ3) Cf8-—с5 -1) 31. Лdl : do

10. КЫ—-d2 5) 0 - 0 32. Ле5 : d5
И. СЬЗ- с2 в) Ке4 : d2 33. .4d5 : C5
12. Фdl : d2 !) Ксб--е7І 34. Лс5-- с б 1
13. K f3--g5a) Ке7--g 6 35. Лсб : h6
14. Фd2—е2 ФД8--Л7!э) 36. Ь2 —h4
15. C cl—-еЗ10) Себ - g l 37. Лііб--а б
16. Фе2—-d3 Сс5 : еЗ 38. Лаб -a 5
17. ФйЗ : еЗ Ь7--Ь б 1̂ 39. Ла5 : Ь5
18. е5—-еб! f7 : еб 40. Kpgl —h2
19. Kg5 : еб 12) <I>d7 : еб 41. ЛЬ5 —a5
20. ФеЗ : еб | Cgi : еб 42. g2- g 3

п Р И JI Ѣ ч A H I

— 1) «Такъ часто игралъ Морфи», ска
зано въ Handbuch.’ѣ. Розенталь іп> матчѣ съ 
Цукертортомъ (1882 г.) п Цукертортъ про
тив!» Вннавера (Лондонъ, 1883 г.) также 
избирали этотъ ходъ. «Chess Monthly и 
«Schachzeitung» (1887 г.) считаютъ ходъ
5... а7—аб симнѣйшнмъ въ данномъ по- 
ложеніи».

Спору нѣтъ, ходъ 5... а7—аб хороигь, 
но нѣтъ еще основаній признать его сильпѣс 
другихъ, какъ 5... Cf8—е7 или 5... Ке4—d6; 
послѣдній, впрочемъ, рѣже встрѣчался въ 
серьезныхъпартіяхъ; noHandbuch’y же онъ 
ведеть къ равной игрѣ.

Послѣ отступленія слона бѣлыхъ на а4 
игра сводится къ варіянту, получающе
муся и при 3-мъ ходѣ черныхъ а7—аб(какъ 
въ 1-ой партіи матча). При отвѣтахъ же 
6. СЬ5—d3, d 7 d 5 ;  7. с2— с-1, C c8-g4) Цу
кертортъ— Розенталь), или 6. СЬ5 : сб, 
г17 ; сб; 7. Ф dl—е2, Сс8—f5 (Винаверъ-Цу- 
кертортъ), получается болѣе своеобразная 
игра.

— 2) Вести игру при запхитѣ Андерсена 
(8... Кеб—е7) нѣсколько труднѣе не только 
для черныхъ, но и для бѣлыхъ; тѣмъ не

*) c7—c514) 43. Kph2— 1іЗ (д.) Лс2—а2 1Я
Л1’8-Ш 44. Kph3—g4 Ла2—al

Л а8—d8 45. Ла5—a6f Kpg6—f7
Kpg8—f8 ,5) 46. Kpg4—g5 ,a3—a2

Лс18— 47. g3—g4 Kpf7—e7 15
g7—g6 48. Лаб—a7f Kpe7—e8

л т  ■ ge 49. h4—h5 K pe8-f8
л^б—f6?iro 50. h5—h6 Л а і—Ы

Kpf8—e7 51. Ла7 : a220) K pf8-g8
ЛШ : еб 52. Ла2—a8f Kpg8—h7
Лd6 : d5 53. Ла8—a~f Kpli7—h8
Леб—e2 54. Ла7—f7 21) ЛЫ —b5f
Ле2 : Ъ2 55. Kpg5—g6 ЛЬ5— Ь6"г

) ЛЬ2 : a2 56. ЛГ7—fB ЛЬ6 -Ъ8
аб—a5 57. g4—g-5 Л Ь 8-а8
a5—a4 58. ЛШ—f5 Kph8—g8

Ла2—c2 59. ЛШ—d5!23) Ла8—Ь8
Kpe7 — f6 60. Kpg6—h5 ЛЪ8—а8

Лс2 : сЗ 61. g â -g 6 K pg8-h8
Kpf6—g6 62. .TId5-f5 Ла8—g8

a4—a3 63. g6—g7f Сдался.
ЛеЗ—c2f

: к ъ п л р т 1 и.
менѣе эту защиту я предпочитаю. При 
ходѣ 8... Сс8—еб отъ бѣлыхъ зависитъ 
упростить игру мѣною фигуръ, избѣжать 
которой черные не могуть.

— 3) Въ Испанской партіи вообще, а въ 
данномъ варіянтѣ въ особенности, слонъ 
бѣлыхъ на с2 пріобрѣтаетъ большое значе- 
ніе въ атакѣ на королевскій флангь чер- 
ныхъ; поэтому ходъ с2 — сЗ всегда хо- 
рошъ.

— 4) Сравнительно съ 9... Cf8—е7, ходъ 
въ партіи даеть чернымъ болѣе свободную 
игру: онъ препятствуеть бѣлымъ съиграть 
ладьей на еі. Послѣ 9... Cf8—е7; 10. JIfl—e t , 
0—0; 11. Iif3—dl, черные вынуждены играть
11..л'М8— е8;если 11...ФЯ8—d7,TOl2.Kd4 : сб, 
Ф или п. f7 береп> коня; 13. Леі : е4!. Этотъ 
варіянтъ случился въ двухъ турнирныхъ 
партіяхъ д-ра Тарраша: противъ Цукер- 
торта (Франкфуртъ, 1887 г.) и Гунсберга 
(Манчестеръ, 1890 г.).

— 5) На 10. СЬЗ—с2 отвѣтъ 10... 0 - 0  
также хорошъ. Для бѣлыхъ выгоднѣе 
вызвать мѣну коня на коня е4.
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— 6) «Deutsches Wochenschach» (A. Heyde?) 
неосторожно откровенничаетъ съ своими 
читателями, высказывая, что онъ «не вн- 
дитъ, почему бѣлымъ не выгодно брать 
коня еі»; послѣ 11... d5 : е4; 12. Kf3—g5, онъ 
нродолжаеть: «если 12... Себ : ЬЗ,то 13.а2: ЬЗ; 
если 12... <t>d8 : dl, то 13. Jlfl : dl», и еще 
указываетъ нѣсколысо таковыхъ же мѣнъ.

Но послѣ 11. Kd2 : е4, d5 : el; 12. Kf3—g5, 
Себ : ЬЗ; 13. a2 : ЬЗ послѣдовало бы 13... 
е4—еЗ!; далѣе понятно.

— 7) Бѣлые угрожають <i>dl— d3, что 
вызвало бы g7—g6.

— 8) а М и  предпочли бы 13. Kf3— d4», за- 
мѣчаеть «D. W.».

— 9) Бѣлые угрожали 15. Фе2—Ь5,Ъ7—Ьб;
16. Kg5 : еб-

- 10) Д-ръ Таррашъ указываетъ въ 
«General Anzeiger», что атака съ ходомъ
15. Ф dl—h5 была невыгодна для него въ 
виду слѣдующаго продолженія:

Положеніе послѣ хода 14... Фd8—d7.

бѣлые, именно въ виду отступленія слона 
на ЬЗ, получили бы во всякомъ случаѣ не 
худшую, чѣмъ у черныхъ нартію: 19.Kg5—f3, 
JIf8—е8; 20. ФеЗ—d4, с7—сб; 21. ЛЙ—el.

—12) Если 19... Cc2:g0,li6:g5; 20.ФеЗ : g5, 
то Cgi - fa; 21. Cg6:f5, ;if8 : f5.

— 13) Послѣ этого хода Таррашъ пред- 
ложилъ признать паргію за ннчыо. Онъ 
полагаетъ, что своимъ слѣдующимъ хо
домъ 21... с7—с5 я  даль ему шансы на вы
игрышъ партіи. Помоемужемнѣнію, черные 
имѣютъ преимущество,заключающееся въ 
возможности для нихъ получить въ концѣ 
концовъ проходную пѣшку "d, послѣ с7—с5 
и d5—dl; пренмуществоэто весьма незначи
тельно, недостаточно, быть можетъ, для вы
игрыша гіартіи, тѣмъ не менѣе оно, какъ 
я полагалъ, существуетъ.ІІринявъ во внн- 
маніе, что черные отразили успѣшно атаки 
бѣлыхъ, и что настоящая борьба для нихъ 
только что начинается, при полной возмож
ности свести игру на ничью, я полагаю, что 
каждый игрокь имѣлъ бы основаніе про
должать игру. Въ положеніи партіи послѣ
21-го черныхъ,

ІІоложеніе послѣ хода 21. Сс2 : g6.

15. ^ d l —Ь5), lu —Ііб; 16. K g5:e6, Фd7:e6;
17. Сс2—fr», Феб—е71; 18. е5—еб, 17:еб! (вос- 
клицательные знаки д-ра Тарраша; я отвѣ- 
тилъ бы 18... Kg6—Ь4!); 19. Cf5: g6, Лf8 : f2; 
20. ЛП : f2, Ла8—f8; 21. C cl—еЗ [слѣдуеть 
играть 21. Kpgl—hl!, Лf8:f2; 22. CgO—d3, 
Фе7—f8; 23. Ф Ь5-^1 или C c l-g 5 ; у бѣ- 
лыхъ лишній слонъ], Сс5:еЗ; 22. Л а і—Й, 
Лf8 : f2; 23. Jlfl : f2, Фе7—fß; 24. Сс5 : f2f и
25... ФА5 : g6. Этотъ ошибочный варіянтъ 
повторенъ во всѣхъ почти шахматныхъ 
журналахъ.

— И) Г. Шаллоппъ высказываетъ до
гадку, что я не предвидѣлъ «геніальнаго» 
отвѣта своего противника, а  потому и не 
сдѣлалъ лучшаго будто бы хода 17... Cg4—f5; 
и на 18. Сс2—ЬЗ, 1і7—Ьб. Я полагалъ, что

я имѣлъ намѣреніе сдвоить ладыі на лн- 
ніи d и, подъ защитой ладей и слона, обра
зовать проходную пѣшку. ІІланъ этоть, 
къ сожалѣиію, не быль выполнеігь.

— 14) Любопытны примѣчанія гг. кри- 
тиковъ къ этому ходу (см. выше діагр.) 
«Deutsches Wochenschach» говорить: «не
осторожно, такъ камъ пѣшка d5 остается 
весьма слабою (?), чѣмъ бѣлые превосход
но пользуются» (?).

«Schachzeitung» и Гофферъ указывають, 
что при ходѣ 21... Себ f'7 черные сдѣлали 
бы ничью. Какъ будто ничья только этимъ 

j и обезпечивалась!

— 15) Преслѣдуя свой планъ,мнѣ слѣдо- 
вало сыіграть теперь, и даже ходомъ позд-
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нѣе, 25... g7—g6; 26. C h5-f3, Себ—f7, за- 
тѣмъ, JIf6—d6, имѣя въ перспективѣ d5 d4 
или Kpg8—g7—f6.

— 16) Д-ръ Таррашъ въ примѣчаніяхъ 
къ партіи, говорить: «Чигоринъ думалъ 
возвратить пѣшкѵ. Но и послѣ28... Ce6:f5; 
29. Ле5 : f5f, Л^б — ffi; 30. ЛГ5 — е5, съ | 
угрозой Л еі—dl, у бѣлыхъ было бы прей- | 
мущество. Ошибка черныхъ на21-мъходѣ [ 
(с7—с5) теперь становится понятной, такъ 
какъ пѣшку d5 трудно защищать».

Защитить пѣшку d5 очень легко, именно:
30... Лаб—d7; 31. Л еі— dl, ЛГО-dG. Ладья 
бѣлыхъ должна находиться на лиши d; 
въ противномъ случаѣ, черные могли бы 
еъиграть с5—с4 и d5—d4. — Я не сыгралъ
28... Ce6:f5 только потому, что по какому- 
то странному миражу вовсе не допускалъ 
возможности взять пѣшку. Простымъ про- 
смотромь нужно объяснить и то, что я 
допустплъ бѣлыхъ еъиграть 12—f4 и по
жертвовать слона за  п. g6.

— 17) Лишняя пѣшка у бѣлыхъ обез- 
печиваетъ ли нмъ ръ данном!» положеніи 
выигрышъ партіи? Если судить по про- 
долженію ея, то отвѣтъ будетъ отрица
тельный. Какъ «Schaclizeitmig», такь и 
«D. W.» и другіе коментаторы прнзнаюп», 
что черные имѣютъ шансы на ничью. Ко- 
нецъ партіи любопытенъ и поучителенъ: 
онъ представляеть интересную борьбу од
ной проходной нѣшки противъ двухъ про- 
ходныхъ, при томъ соединенных!». Бѣлые. 
кажется, не могли бы вынгратьи продолжая:
33...а2—а4; 34. Ь5:а4; 35. Лс5 а5, ЛЬ2-с2; 
36. Ла5 : а 1, Лс2 : сЗ; 37. Ла4 : аб, Ьб 1і5 и т. д.

— 18) Таррашъ и друг, высказали, что j 
черные здѣсь упускаютъ шансы на ничью; 
слѣдовало еъиграть 43... аЗ—а2! Положеніе

Пояоженіе послѣ хода 43. Kpli2—ІіЗ.

это было мною разсмотрѣно сообща съ 
д-ромъ Таррашемъ; ему удавалось вы
игрывать только при неправильной за
щит}; черныхъ. Впослѣдствіи я разема- 
тривалъ его съ г. Клеменцомъ. Мы при
шли къ убѣжденію, что бѣлые выиграть 
не могуть.

Укажу на нѣкоторые варіянты послѣ
43... аЗ—а2!

(Вар. а). 44. Ла5 —a6f,Kpg6 f5;45. h4 — 1і5, 
Лс2— Ь2;46. g3— g if , Kpf5—g5!; 47. Лаб—a5f 
(если 47. 1і5—Ьб, то ЛЬ2 b6); Kpg5—f6!;
48. Kph3—h4, ЛѢ2—h2f; 49. Kph4—g3, 
ЛЬ2—Ъ2; 50. g4—g5+, Kpf6- f7;51. Ла5—a7f, 
Kpf7—еб; бѣлые не могуть безъ потери 
пѣшки еъиграть 52. L5- Ііб, тогда Креб—f5. 
Черные, занявъ королемъ поле g6, а ладьей

• 6-ю линію, могуть отдать и. а2,что и встрѣ- 
і чается въ слѣдуюшемъ варіянтѣ:

(Вар. Ь). См. діагр. 44. 1і4—h5f, Kpgß—fO; 
45. g3 g l, Лс2 Ь2; 46. КрЬЗ—h l, ЛЬ2- h2f; 
47. Kph4—g3, ЛЬ2 — Ь2; 48. Ла5 -a 6 f, 
Kpf6 — g7 (48... Kpf6 — f7 тоже ничья);
49. Ь5—li6f, Kpg7—f7; 50. g l—g5, ЛЬ2—Ъ6; 

! 51. Лаб : a2, Kpf7—Ьб;—ничья.
Но Мэзенъ, между тЬмъ, указываетъ та
кой рецептъ для выигрыша партіи; «пѣш- 
ки бѣлыхъ при помощи ладьи, постепенно 
подвигаются впередъ, пока не заставить 
черныхъ отвести ладью оть защиты п. а2».

19) Много было разсмотрѣно варіянтовъ, 
приводящих!» игру къ ничьей. Далѣе бу
детъ указано, какимъ образомъ черные 
могли бы сдѣлать патъ, конечно, только 
при неосторожном!» ходѣ бѣлою пѣшкою 
на Ь7.

20) Если 51. Ьб—Ь7, ЛЫ—hl; 52. Ла7 : а2?, 
то Kpf8 — g71; 53. JIa2 — a7f, Kpg7 — h8; 
54. Kpg5 g6, ЛЫ —h6f и т. д.

21) Если 58. 1і6—1і7, то Ла8—аб! Во мно
гих!» положеніяхъ необходимо было осте
регаться хода пѣшкою на Ь7.

22) Скорѣйшій путь ic i ,  выигрышу пар- 
тіи. Если 59 Kpg6 1і5,то Ла8—al ; 60. g5—g6, 
Л аі — h lf ; 61. Kpli5 — g-5, Лііі — g it;
62. Kpg5—16, Ivpg8—h8!,—и бѣлые только 
затруднили бы себ Ь выигрышъ,продолживъ
63. g6—g7t(63. h6—li7,.'Igl : g6f), Kph8 h7!;
64. Kpf6 17, .Ig l—g2 и т. д.
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№ 1 0 .  Ф р а н ц у з с к а я  п а р т і я .
10-я партія матча. Играна 14-го октября 1893 г.

Чигоринъ. Таррашъ. 11. ЛП—e l 5) f7—f6 22. Фе4—f5 Cd5—еб
(Tschigorin). (Tarrasch). 12. C cl— d2G) Фd5—d7 23. Фf5—е4 Фс8—d7

1. е2—е4 e7—еб 13. Фе2—e4 K pg8-h8 24. .4 d l-d 2 Себ—d5
2. Ф d l-e 2 Cf8-e7*) 14. Cd2—c3 Ce7 -c5 25. Фе4 : d5 Фd7 : d5
3. КМ—сЗг) d7—d5 15. Фе4—c4 Cc5—b6 26. Cg2 : d5 Лd8 : d5
4. d2—d3 K g8-f6 16. Kf3—li4 Cg4—еб 27. Kh4—f5 ЛГ8—d8
5. g2—g3 0 - 0 17. Фс4—a4 Ла8—d8 28. Лd2—e2 §7—g6
б. Cfl—g2 K b 8 -c0 3) 18. Л а і- d l Фd7—c8 29. Kf5—еЗ Лd5—d7
7. Kgl—f3 еб—e5 19. Ф аі—e i 7) Себ—d5 30. Kpgl—g2 C b6-d4
8. e4 : d5 Kf6 : d5 20. Фе4—f5 Cd5—еб 31. Л еі—bl Kpb8—g7
9. КсЗ : d5 

10. 0-0*)
Фd8 : d5 
Cc8—g 1(д.)

21. <I>f5—e4 Себ—d5 Партія признана за ничью.

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

— 1) ГІослѣ первой партіи, въ которой 
на 2-мъ ходѣ я  игралъ ферземъ на е2, всѣ 
коментаторы находили лучшимъ отвѣтомъ 
на него ходъ 2... с7—со; позже они при
знали тоже лучшимъ 2... Cf8—е7. Предла
гали даже 2... Kg8—е7.

— 2) По Miri>Hiio«Scliztng’a» ходъЗ.Ь2—ЬЗ, 
сдѣланный мною въ 12-й партіи матча, 
лучше. Я не рѣшусь поддерживать этого 
мнѣнія. Ходъ 3. Ь2 — ЬЗ я нзбиралъ въ 
слѣдующихъ партіяхъ матча только по
тому, что вслѣдъ за ннмъ является атака, 
которая и поддерживается продолжитель
ное время.

— 3) «Schztng» справедливо судить, что 
не хорошо для черныхъ было бы продол- 
женіе 6... d5—d4; 7. КсЗ- d l ,  е4—е5, такъ 
ісакъ у бѣлыхъ открывался путь къ со
лидной атакѣ послѣ f2—f4 и f4 f5 (e5 : f4; 
g3 : f4); въ то же время онъ считаетъ про- 
долженіе 6... с7—с5; 7. K gl—ЬЗ, КЬ8 - сб 
сил ьнѣе. Мнѣ кажется, что въ этомъ дебютЬ, 
когда бѣлые еще не играли іхѣшкой ферзя 
на d4, чернымъ лучше не подвигать пѣшку 
на с5. Въ данномъ же случаѣ отвѣтъ бѣ- 
лыхъ 8. КЬЗ—f4 вызывалт. черныхъ на мѣ- 
ну пѣшекъ (d5 : е4) или же на ходъ d5—d4, 
который только что осужденъ Siliachzei- 
t u n g ’oatb.

— 4) Я не считалъ нужнымъ предупре- 
ясдать не опасный для бѣл ыхъ Х( >дъСс8—g4, 
связывающій коня.«Schztng»же прнзнаетъ 
Ходъ 10. Ь2—ЬЗ силшѣс. Въ самомъ дѣлѣ, 
зачѣмъ терять время и прибѣгать къ та
кому ходу, какъ Ь2— ЬЗ, несомнѣнно мо
гущему ослабить позицію рокировки,когда 
увѣренъ, что противник!,, сыігравши сло

номъ на g4, не возьметъ коня f3, а  впо- 
слѣдствіи и безъ хода h2—ЬЗ отступить 
'слономъ?

— 5) На 11. 1і2— ІіЗ, вѣроятно, лучшій 
отвѣтъ былъ И... Cg4 : f3; 12. Cg2 : f3, 
Kc6—d4; 13. Cf3 : d5, Kd 1 : e2f и 14... Ke2 : c l 
и т. д.; ничья. Ошибочная комбинадія была 
бы съ 11... Кеб —d4, вмѣсто 11... Cgi : f3; 
(см. діагр.).

Полоне, послѣ хода черныхъ 10... Сс8—gl.

11. Ь2—ЬЗ, Кеб—d l?; 12. Kf3 : d4, Cg4 : e2;
13. Cg2 : d5, Ce2 : fl; 14. K d4-f5, и черные 
проигрывають двѣ легкихъ фигуры за 
ладыо.

— 6) Защитивъ ладыо el, бѣлые угро- 
жаютъ выиграть пѣшку: 13. Kf3 : е5 и т.д.

— 7) Плохо для бѣлыхъ было бы:
19. Cg2 : сб, Ь7 : сб; 20. Фа4 : сб, Себ—d5, 
затѣмъ 21. Фс8—ЬЗ, угрожая g7—g5. З а 
щитивъ пѣшку Ь7, черные имѣли въ виду 
еъиграть 19... Кеб—d4, что дало бы нмъ 
прекрасное положеніе.
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№ 11. Н е п р а в и
Играна въ турнирѣ City Chess Ccl и

Альбипъ. йильсбёри. 11. c4 - c5
(Albin). (Pillsbury). 12. f4 : e5

1. Kgl f3 d7—d5 13. Ce2 : fl
2. d 2 - d t e7—еб 14. b2—b4
3. c2—c4 C7-CÖ 15. Фdl— g4
4. Kbl—c3 f7—f5 *) 16. C cl—d2
5. e2—e3 K g8-f6 17. Cd2 : Ъ4
б. Kf3—e5 Cf8—d6 18. a2—аЗ  5
7. f2—f4 Kb8—d7 19. Cb4—el?
8. C fl—e2 0 - 0 20. h2 -  li4?
9. 0 - 0 Kffi -e4 21. J la l—a2

10. КсЗ : e4 f5 : e4 22. Ла2—f2

П р и м ѣ ч а и і .
— 1) Ппльсбери во всѣхъ партіяхъ дер

жится такой же системы, играя такъ  иног
да и бѣлыми, именно: <12—(14,е2—еЗ, f 2 - f l  
и с2—сЗ.

— 2)Къ партіямЪ, подобнымъ разсматри- 
ваемой, трудно предложить коментарін, ко
торые были бы основаны на болѣе или ме- 
нѣе положнтелыіыхъ варіянтахъ, вытекаю- 
щнхъ изъ какихъ либо плановъ или комбн- 
націй обоихъ нгроковъ. Приходится ограни
чиваться лишь указаніемъ, чтомолъ не луч
ше лн было бы 11.Ке5 : dT. А что дальше?..

— 3) Преждевременный и вѣроятно, да
же плохой ходъ. Такъ слѣдуетъ чер
нымъ защищаться послѣ отвѣта бѣлыхъ
14. Ф аі—а4? Если Сс8—Ь7, то 15. Ъ2—b l. 
а7—а5; 10. Ь4-Ь5!

— 4) Недурно было бы 15. b 4—Ь5, Ьб : с5 
(15... сб : Ь5; 10. с5—сб и 17. Cfl : Ь5 и т. д.);
16. Ъ5 : сб, I\d7—Ъ8; 17. C fl—Ь5, с5—с4;
18. C cl—аЗ, Сс8—аб; 19. СаЗ сіб, угрожая 
сб—с7. Этотъ примѣрный варіянтъ, указы
вает!,. что пѣшка с весьма опасна для 
черныхъ.

№ 12. И с п а н
Играна въ Tj рнирі City Chess Cli

Шовальтеръ. Пильсбсрн. 11. Cb5 : сб
(J. Sehowalter). (N. Pillsbury). 12. f4—-f5
1. e2—el e7--e5 13. f5 :
2. K g l- f3 Kb8--сб 14. Ф d l--ЬЗ
3. C fl—b5 g ' S6 ’) 15. K b l--c3
4. c2—c3 d7--d6 16. J l a l - dl
5. d2-d4 Cc8~-d7 17. Kel—-d3
6. 0 - 0 Cf8-S ~ 18. K’d3 f4
( . C cl—e3 Kg8 --e~ 19. .4dl d2
8. K f3 -e l *j 0--0 20. Iif4--h5
9. f2—f4 e5 d4 *) 21. d4—-d5

10. c3 : d4 d6-~d5

ь н о е  н а ч а л о .
въ Ныо-Іоркѣ, въ декабрѣ 1893 г.

Cd6 :: e5 23. Cel-—Ь4 Фf8—-е7
JIf8 :: f i t 24. Ф&4 -14 Фе7 : 1і4
b7- Ьб3) 25. _g4 g7- Sö
a7 - а5(д.) ; 26. <Pf4 -1)2 Ф Ь4 : ha t

Kd7 f8 27. Jlf2 : 1і2 Kf5 : еЗ
a5 ::Ь4 28. Л1і2- ho Cd7—-е8!
b6--Ь5 29. ЛЬ5 -1)6 7) Ce8--g6

Kf8 - gö 30. Cb4-—d2 Ла8 : аЗ
Cc8 d7 31. Лііб-—h3 КеЗ -■с4
Фd8--f8 32. ЛІіЗ : a3 Kc4 : аЗ
Kg(i -e7 Бѣлые сдались чрезъ нѣ-
Ke7-—f5 1 сколько ходовъ.

КЪ ПЛРТ1И.
Положеніо послѣ хода 14... а7—а5.

— 5) Хорошій ходъ быль 18. а2—а4, 
чтобы избавился оть слабой пѣшкн; если 
черные возьмутъ ее, то бѣлые, отступнвъ 
ферземъ на dl, возвратягъ пѣшку.

— 6) Немало сдѣлано безцѣльныхъ и сла- 
быхъ ходовъ со стороны бѣлыхъ. Только 
при этихъ условілхъ выигрышъ чернымъ 
достался легко.

— 7) Если 29. JIh.5 : g5f, то Kpg8—1і8 и 
бѣлые проиграють качество.

к а я  п а р т і я .
въ Нью-Іоркѣ, въ декабрѣ 1893 г.

Cd7 : сб 22. КсЗ : do Ke7 : d5
17—f6 s) 23. Kh5 : f6 Cg7 : f6

Ке7 : g6 24. ЛИ : ft) c7—c5
Kpg6—h8 25. JI16—f2 Фd7—еб

Kg8—e7 26. Лd2 : d 5 :) JId8 : do
Ф d8-d7 27. ФЬЗ—c3f Ф еб- e5

Ь7—Ьб 28. СеЗ d2 c4—e3
Ла8—d8 29. ЛГ2 f5 еЗ : d2
JIf8—g8u.i 30. ЛГ5 : e5 d2—(11Ф

e) d5 : e4 31. JIe5—e lf Ф dl— d4f
Себ : d5 Бѣлые сдались.
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— 1) При этой защитЬ партія можетъ 1 
придти къ положенію, получающемуся въ 
извѣстномъ варіянтѣ: 3... Kg8—fO; 4. d2—d3, 
d7—d6 и 5... g~—gO. Самостоятельно она 
даже не разсматрпвается въ «Handbuch’i» . 
Въ партіи, игранной Вннаверомъ противъ 
Стейница (Лоцдонъ, 1883 г.), было продол- 
женіе: 4. СЬ5 : сб, d7 : cG; 5. <12—d3, Cf8 g7;
6. C cl—e3, <M8—e~; 7. Kbl—c3, Cc8—eG;
8. 0 -0 , h7—hG; 9. K f3-d2, g 6 -g 5 ; 10. a2 -a 3 , 
Kg8—16.

— 2) Въ руководств^ Стейница («Mo
dem Chess Instructor») варіянтъ продол
жается такъ: 4... Cf'S—g7; 5. d2—d4, e5 : dt;
G. c3 : d4, Kc(i—e7; 7 .0—0, c7—cG; 8. Cb5—c4, 
d7—d5 и т. д.

— 3) Бѣлые спѣшатъ сдѣлать малопо
лезный ходъ f2—f4; въ положеніяхъ, по- 
добныхъ данному, атака съ пѣшкою f боль
шею частью бываетъ безрезультатна.

— 4) Норѣдко ходы, кажущіеся на пер
вый взглядъ хорошими, въ концѣ концовъ 
могуть лишь компрометировать положеніе. 
Вотъ првмѣръ. «D. W.» замѣчаетъ: «слѣ- 
довало также принять въ соображеніе
9... f7—f5». На это нужно конечно, отвѣ- 
тпть не 10. е4 : f  5, а 10. f4 : е5, d6 : е5; да- 
лѣе пожеланію; напр., 11. d4—d5, Кеб—Ь8;
12. Cb5—с4, K pg8-h8; 13. е4 : f5, Ке7 : f5;
14. СеЗ—с5 и 15. Kbl—d2, съ лучшей пар- 
тіей.

— 5) Чернымъ предстояла комбинація, 
которая привела бы къ весьма удовлетво
рительному для нихъ результату:

13... d5 : е4; 14. f5—f6, Cg7 : f6; 15. Лfl : fß, 
Ke7—d5; 16. Лf6 : сб, Ь7 : сб; 17. СеЗ—li6, 
JIf8—e8, затѣмъ f7—f5, и пѣшки черныхъ 
пріобрѣтаютъ большую силу.

— 6) Бѣлымъ предстоялъ моментъ по 
I меньшей мѣрѣ уравнять партію:

20. е4 : dö, Ке7 : d5; 21. Kf4 : d5, Себ : do;
22. КсЗ : d5, 4>d7 : d5, 23. <I-b3 : d5, Лd8 : d5;
24. ЛИ — cl, .'Id5—d7; 25. d4—d5; у бѣлыхъ 
лучшая партія. Интересное могло бы 
случиться продолженіе: 25... JIg8—d8;
26. СеЗ—f4, с7—с5?; 27. d5 : сб!, Лй7 : d2; 
28. сб—с7, Лd8—с8!; 29. Cf4 : d2, 16 —f5;
30. Cd2-f4, Cf0:b2; 31. Л с і- d l .  Cb2—fO;
32. C f4-e5, Kpli8—g7; 33. .TIdl—d7f, и бѣ- 
лые вынгрывають слона.

— 7) Разумѣется, бѣлые не могуть раз- 
счіггывать даже на ничью и при всякомъ 
другомъ ходѣ. м. Ч.

книжныя новости.
Paul Morphy. Sein Leben und Schaffen. Von Dr Max Lange. Dritte stark ver

mehrte Auflage enthaltend nahezu 400 spiele des Meisters. Mit. P. Morphy’s 
Bildnis. Leipzig Verlag von Veit & C°. 1894. Цѣна 6 ыарокъ.

Было бы излишне говорить о значенін этого изданія, въ которомъ полно и 
ярко выразилась шахматная деятельность геніальнѣйшаго представителя цар
ственной игры. Въ этомъ 3-мъ нзданіп напечатаны 372 партіи (вмѣсто 300-хъ вто
рого изд.) и 28 интересных!, окончаній партій, въ цѣломъ остающихся неизвѣст- 
ными. Партіи здѣсь въ первый разъ расположены въ хронологическомъ порядкѣ. 
что съ своей стороны составляетъ также извѣстное достоинство изданія.

Der Siebente Kongress des Deutlichen Schachbundes. Verlag von Veit & C°. 
1894. Цѣна 5 марокъ.

Въ сборннкѣ этомъ помѣщены 180 партій,игранныхъ на послѣднемъ конгрессѣ 
въ Дрезденѣ, въ 1892 г.

The principes of Chess. By James Mason. London 1894. Цѣна 2 шилл. 
6 певсовъ.

Изящный томикъ этотъ годится преимущественно для начинающихъ шах
матистовъ. Одно изъ достоннствъ его-наглядность: авторь подобралъ изъ прак
тических!» партій цѣлую массу разнообразныхъ интересныхъ положеній, въ ко- 
торыхъ наиболѣе ярко выражаются свойства шахматныхъ комбинацій.

ІІолож. послѣ хода черныхъ 19... Hf8—g8.
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Мать въ 2 хода.

9.

J . Choeholous (въ Нрагѣ).

Матъ въ 2 хода.

10.
L. Cimburek (въ Прагѣ).

Н. И. Максимова (N. Maximow) 
въ С.-Петербургѣ.

В. И. Шошина (W. Schoschia) 
въ С.-Петербургѣ.

Матъ въ 3 хода. Матъ въ 3 хода.

И.
Е. Ѵагаіп (въ Мюнхенѣ). 
(Изъ «General Anzeiger»),

12.
F ran k  Healey.

Первый прпзъ на одномъ изъ англійскпхъ 
конкурсе въ.

Матъ вт. 3 хода. Матъ въ 4 хода.

ОПЕЧАТКА. Въ задачѣ Л8 1, Галицкаго, король бѣлыхъ долженъ стоять на gl.

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

Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ пер., д. № 13.


