
Ш А Х  M А Т Ы
№ 12. 1 іюля 1894 г, годъ I.

Міръ шахматной игры.
IV.

Могущественнымъ двигателемъ шахматной жизни съ давннхъ поръ слу
жила специальная шахматная литература. Извѣстный библіографъ и историкъ 
шахматной игры, д-ръ van der Linde, относить начало ем къ IX вѣку нашей ары. 
Сочиненія того времени принадлежали, однако, исключительно арабамъ. Въ 
Европѣ же шахматная литература возникаетъ только къ концу среднихъ вѣковъ. 
Иервоначальныя сочиненія, о которыхъ дошли до насъ лишь немногія извѣстія, 
обыкновенно воспѣвали прелесть шахматнаго искусства и излагали ходы фигуръ 
іг правила игры, и все это, по обычаю тѣхъ времена.,— стихами. Въ библіотекѣ 
Гёттингенскаго университета хранится, однако, написанная на пергаментѣ ру
копись одного изъ нодобныхъ сочиненій, на латиискомъ языкѣ, неизвѣстнаго 
автора, происхождение которой отпосятъ къ 1490 году, и въ ней уже встрѣ- 
чаются въ началах'!» партііі такіе ходы, по которымъ эти начала впослѣдствіи 
составили особые дебюты, получившіе названія по именамъ поаднѣйшихъ авто
ровъ, именно: гамбитъ Даміано, Giuoco piano, Испанская и Русская партіи, за
щита Филидора (1. е2—е4, е7—еб; 2. K gl— f3, d7—d6; 3. Cfl—c4, f7—fö), 
Англійское начало (2. K gl—f3, Kb8- -cß 3. c2—сЗ), дебюта ферзевыхъ пѣшекъ, 
наконедъ, начала: 1. f2—f4, f7—fö; и 1.;e,2—c4.

Первое печатное шахматное сочиненіе, дошедшее до насъ, вышло въ 
1512 году. Эта была небольшая итальянская книжка Даміано, носвящен- 
ная теоретическимъ воиросамъ. Любопытно, что въ ней говорится уже объ 
игрѣ не смотря на доску. Истиннымъ основателемъ шахматной теорін считается, 
однако, испанецъ Рюи Лопецъ, въ оочииеніи котораго (оть Іобі  г.) въ пер
вый разъ говорится о королевскомъ гамбитѣ. За книгою Рюи Лоітеца слѣ- 
довалъ дѣлый рядъ сочиненій шахматныхъ теоретиковъ: Alessandro Salvio 
(1604 и 1 (>34), Gustavus Selenus (1616), Gioacliino Greco (1619), André Danican 
Philidor (174!) и 177 7), Ponziani (1769 и 1782), Johann Allgaier (179Ö) и друг., 
и къ концу прошлаго вѣка шахматное" искусство стояло уже, благодаря имъ, 
на значительной степени совершенства. Литература шахматной игры посте
пенно разрослась къ нашему времени до такихъ почтенныхъ размѣровъ, что 
въ современиыхъ шахматныхъ библіогекахъ (напр. Heydebrand’a und der Lasa, 
в ъ Висбаденѣ,и Jolm’a Wbite’a, въ Кливелендѣ) насчитывается свыше 3300 томовъ.

Во второй четверти нашего вѣка появились попытки шахматной журна
листики. Первый шахматный журналъ, подъ названіемъ «Le Palamfede», былъ 
основанъ во Франціи въ 1836 г. знаменитымъ Ла Бурдоне, вслѣдъ за окон- 
чаніемъ его матча съ Макъ-Донелемъ. Новое дѣло привилось, конечно, не сразу: 
Le Palamède выходилъ довольно неиравильно,— въ 31/а года появилось лишь 35 
нумеровъ его, и только послѣ двухъ-лѣтняго перерыва, въ декабрѣ 1841 г., онъ 
снова появился подъ редакціей Сентъ-Амана. Тѣмі. не менѣе хорошій примѣръ
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не остался безъ подражанія. Уже in, 1838 году, въ Лондонѣ. появился подъ 
редакціей Уокера (Walker) журналъ Phüidoriaa», авъ  1841 году основанъ былъ 
Стаѵнтономъ «Chess Players Chronicle», также въ Лондонѣ. Въ 184(3 году сталь, 
выходить «Schachzeitung der Berliner Schachgesellschaft », впослѣдствіи переиме
нованный въ суіцествующій и нонынѣ «Deutsche Schachzeitung»; въ 1847 году 
появились «American Chess Magazine», въ Ныо-Іоркѣ, и «Sissa, Maandschrift voor 
liet Schaakspel», въ Голландіи, и т. д. Въ Россіи первый журналъ, Шахматный 
Листокъ», былъ основанъ въ 1859 году, при «Русскомъ Словѣ», графомъ Куше- 
левымъ-Везбородко, подъ редакдіей В. М. Михайлова. Шахматная журналистика 
постепенно утверждается на болѣе или менѣе прочныхъ основаніяхъ, привлекая 
къ себѣ все большее и большее число адептовъ. Съ теченіемъ времени она про
никла въ общую печать въ формѣ «шахматныхъ отдѣловъ», сначала преимуще
ственно въ иллюстрированныхъ журналахъ, a затѣмъ и при важнѣйшихъ газе- 
тахъ всего свѣта. Въ настоящее время во всемъ свѣтѣ насчитывается ихъ до 200. 
Шахматные газетные отдѣлы существуютъ даже въ такихъ уголкахъ земного 
шара, какъ Сандвичевы о-ва и Камчатка; наибольшее число ихъ въ Англіи (до 
90), въ Соединенныхъ Штатахъ (42), въ Германіи (36) и въ Австраліи (20). 
Въ Россіи ихъ насчитывается до 20-ти. и изъ нихъ до 10-ти принадлежать 
1 Петербургу.

Выло бы излишне распространяться на счетъ значенія шахматной жур
налистики для міра шахматистовъ. Понятно само собою, что при существова- 
нін и широкомъ развитіи ея всякая новая мысль, всякое новое открьітіе въ 
шахматной игрѣ становится общимъ достояніемъ. Нѣтъ, конечно, и добра безъ 
худа; широкое развитіе журналистики имѣетъ и свои невыгодный стороні>і. 
Насколько она выигрываетъ въ распространении на столько же, какъ это на
блюдается во всѣхъ сферахъ деятельности человѣка, теряетъ въ серьезности 
содержанія. Въ былыя времена руководителями шахматныхъ журналовъ явля
лись обыкновенно знатоки шахматной игры; шахматная журналистика прош
лаго обязана была своимъ суіцествованіемъ любви къ дѣлу. Въ наши дни 
нерѣдко съ нею связываются въ лучшемъ слѵчаѣ развѣ интересы банальной 
извѣстности, а это никогда еще не приносило дѣйствительной пользы никакому 
дѣлу рукъ и ума человѣческихъ.

Читатели наши, конечно, поинтересуются знать, гдѣ, когда и какіе жур
налы выходили въ свѣтъ. почему мы и прилагаем'!, списокъ ихъ. Тѣ изъ жур
наловъ, которые выходя'гь и понынѣ, отмѣчены звѣздочками.
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МАТЧЪ ЛА БУРДОНЕ СЪ МАКЪ-ДОНЕЛЕМЪ. 

Т Р И Д Ц А Т Ь  Т Р Е Т Ь Я  П A P  T I Я.
(№ 23. 23-я партія I матча).

№ 80. Дѳбютъ ферзевыхъ пѣшекъ.
Ла Бурдоне. Макъ-Донель. 12. Ф dl—a4 0 - 0 25. Каб : с5 ЛЬб : Ь5

(La Bourdonnais). (Mac-Donnell). 13. Фа4 : c4 Ла8—с8 26. Кс5—d? JIf8 —с8
1. d2—d4 d7—d5 14. a2—a3 C e7-d6 27. Kd7—е5 ЛЬ5—Ь7
2. C cl— f4 c7—C51) 15. C f4-g3 Cd6 : g3 28. Л еі—cl ЛЬ7—с7
3. e2—e3 КЬ8— сб 16. 12 : g3 Kffi-d5 29. Л с і—с5 17—16
4. Kgl—13 C c8-g4 17. Л а і—el Фd8—g5 30. Ке5—с4 Kpg8—f8
5. Cfl—e2 Cg4 : 13 18. КсЗ—e4 ‘I>g5—e7 31. Л1’1—al Kpf8—е7
6. Ce2 :13 e7—еб 19. b2—b4 a7—a5 32. Л а і—аб Kd5—Ь4
7. c2—c4 Kg8—16 20. ' Ke4—c52) a5 : b4 33. Лаб—а4 Лс8—Ь8
8. KM—c3 c5 : d4 21. аЗ : Ь4 Лс8—b8 34. Кс4—а5 КЬ4—d3!»j
9. e3 : d4 d5 : c4 22. Kc5—аб ЛЬ8—Ьб 35. Kpgl—fl Kd3 : с5

10. 0 - 0 C f8-e7 23. Ь4—Ь5 Фе7 -а З 36. d l : с5 ЛЬ8—Ь5
И. Cf3 : c6f Ь7 : сб 24. Фс4—с5 ФаЗ : с5 Бѣлые сдались.

П р и м г, ч Л I II я К 7. II A P T I И.

-  1) На Лондонскомъ турннрѣ 1883 г. 
была сыграна съ таковымъ же началомъ 
весьма интересная партія между Мэзеномъ 
(бѣлые) h Стейницемъ. ГІродолженіе ея 
было: 3. d l : с5, КЬ8—сб; 1. Kgl—f3,17—fO:
5. е2 — еЗ, е7 — е5; 6. Cf4 — g3, Cfô : с5;
9. с2—сЗ, Kg8—е7; 8. Kbl — cL2, Сс5 — Ьб:
i. C fl—е2, 0—0; 10 .0 -0 , Ке7—f5; 11. еЗ -е4 . 
Kf5 : g3; 12. 1і2 : g3, do—dl; 13. Ce2 — e lf , 
Kpg8—h8; 14. c3 : (14, e5 : d4, 15. Kd2 — ЬЗ, 
Cc8 — g4: 16. Cc l — d5, IvcG — e5; Cd5 : b7, 
Л а8-Ь8: 18. Cb7—d5, f6—f5; 19. КЬЗ — d2, 
fö—f l; 20 Ф<11—a4, Ke5 : f3+; 21. Kd2 : f3, 
f  l : g3; 22. f2 : g3, Фd8 -  dG; 23. KT3 — 1)2, 
d l—d3f; 21. Kpgl—hl, Cg4—e2; 25. ЛП : f8f,

ЛЬ8 :18: 26. Cdô-Ь З , ‘I>d6 : g3; 27. 4>a4-d7 
d3—d2; 28. <I>d7 : d2, Cb6-c~; 29. K h2- 13, 
Лі'8 :13; бѣлые сдались.

2) Слѣдовало бы взять пѣшку пѣш- 
кой нна20 . . .  Фе7 : аЗотвѣтить21.Фс4—с5; 
ничья — наиболѣе вѣроятныП результат!, 
партін.

— 3) Черные вынгрывають качество; на 
35. Ка5 : сб-J- послѣдовалъ бы отвѣтъ 
Лс7 : сб.

«Эту партію», замѣчаетъ справедливо 
Стаунтонъ, «Макъ-Донель игралъ прево
сходно».

Т Р И Д Ц А Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т А Я  П А Р Т 1 Я .  
(.V 33. 8-я партія II матча).

№ 81. Дебютъ ферзевыхъ пѣшекъ.
Ла Бурдоне. Макъ-Донель. 9. KM--сЗ

(La Bourdonnais) (Mac-Donnell). 10. Cc4--ЬЗ
1. d2—d4 d7—d5 11. C c l--еЗ
2. c2—c4 d5 : c4 12. <I>dl--е2
3. e2—e3 e7—e5 13. Л а і- -еі
4. Cfl : c4 e5 : d4 14. СеЗ 14
5. e3 : d4 Kg8—16 15. Фе2 е7
6. K g l-f3 Cf8—e7 16. Леі : е7
7. 0 - 0 0 - 0 17. Ле7--е4
8. L2-L3 Kb8—d7

Kd7—Ьб 18. КсЗ : d5 c6 : d5
с7—сб 19. Ле4—еЗ

iß1G
O

О

K f6-d5 20. Kf3—e5 h 7 -h 6
f7—f5 21. ЛА—cl Ла8—d8
f5—f4? 22. Л с1 -с7 Ctô—c8

Л18 : f4 23. ЛеЗ—g3 C c8-d7
Ф08 : e7 24. СЬЗ : d5 Kb6 : d5

Kpg8—18 25. Лс7 : d7

c
c

J lf l—Ю 26. Ke5 : d7f Сдался.
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Т Р И Д Ц А Т Ь  П Я Т А Я  П A P T I Я.
(№ 31. 6-я нартія II матча.

№ 82. Дебютъ ферэевыхъ пѣшекъ.
Jla Бурдоне. Макъ-Донель. 12. <J>dl—e25) Kpg8—h8 24. d4 : e5 f4 : еЗ

(La Bourdonnais). (Mac-Donnell). 13. Л а і—el Ce7—d6 25. Леі : еЗ Фd8—e8
1. d2—d4 d7—d5 14. Cd3—c2 f7—f5 26. Феб : e8f Ла8 : e8
2. c2—c4 d5 : c4 15. K f3-e5 f5—f4fl.) 27. f2—f4 Л (7— c7
3. e2—e3 e7—e5‘) 16. Фе2—h5eJ K d5-f6 28. ЛГ1—f2 Kpg8—f7
4. Cfl : c4 e5 : d4 17. Ke5—gOf Kph8—g8 29. g2—g 4 Лс7—c5
5. e3 : d4 I\g8—f62) 18. Cc2—b3f Kb6—d5;i) 30. ІШ —e2 a7 —a5
6. Kbl—c3 Cf8—e73) 19. КсЗ : d5") сб : d5 31. Kpgl—f2 Ь7— b5
7. Kgl—£3 0 - 0 20. СЬЗ : d5f Kf6 : d5 32. Kpt2—f3 Ь5-Ь4
8. 0 - 0 c7—сб4) 21. Ф1і5 : d5f •IfS—f7 33. a2—a3 Ле8—Ь8
9. li2—h3 K b8-d7 22. Kg6—e5 Cc8—еб 34. аЗ : b l ЛЬ8 : Ь4

10. C cl—e3 Kd7—b6 23. Фd5 : еб Cd6 : e5 35. ЛеЗ—сЗ Сдался.
11. Cc4—ЬЗ Kf6—d5

II [> и  зі т> ч а  н  i я к Ъ  II А р т  I II.

— 1) ІІо мнѣнію Ла Бурдоне, это едва 
ли не лучшее продолженіе.

— 2) Такое начало встрѣчалось также и 
въ современныхъ партіяхъ, нгранныхъ на 
международных'!, турнирахъ. Такъ, въ 
одной изъ партіи между Мэзеномъ и Ви- 
наверомъ (Парижъ, 1878) продолженіе 
было: 6. K g l—£3, CfS—d6; 7. 0—0, 0—0;
8. C c l—g5, h7—h6; 9. C g5-h4, Kb8—сб;
10. h 2 -h3 , C(16-f4; 11. Kbl—c3, g 7 -g5 ; 
12. КсЗ—e2, Cf4—d6; 13. CM—g3, Kf6-e4; 
партію выигралъ Винаверъ. Она весьма 
сходна съ партіею Ла Бурдоне и Макъ- 
Донеля (см. подъ № 74, стран. 168), въ 
которой послѣдній игралъ g7—g5 на 9-мъ 
ходѣ.

Любопытно, что въ партіи, проигранной 
Макь-Донелемъ, ходъ g7—g5 осуждается 
критиками, а въ партіи выигранной Ви- 
наверомъ у Мэзена, который игралъ бѣлы- 
ми, ходъ посл'Кдняго слономъ на g5 и от- 
ступленіе нмъ на h l Ha n d b u c h  не одо- 
бряетъ, предлагая играть слономъ на еЗ.

— 3) Ла Бурдоне признаетъ 6... Cfô—d6 
лучше хода въ настоящей партш.

— 4) Этотъ способъ игры былъ указанъ 
Филидоромъ, но Ла Бурдоне считаетъ его 
дурнымъ.

— 5) Въ одной изъ предыдущихъ партій 
Ла Бурдоне иродолжалъ атаку съ 12. а2—а4 
(см. подъ N  76, стр. 170).

— 6) (См. діагр.). Макъ-Донель, разумѣет- 
ся, разсчитывалъ на этотъ ходъ, но онъ не 
предусмотрѣлъ у своего противника одной

Положеніе послѣ хода 15... f5 — f4.

комбинацш, позволявшей тому оставить 
на 19-мъ ходѣ ферзя подъ ударомъ коня.

Положеніе послѣ хода 18... КЬб—do.

— 7) (См. діагр.). Положеніе интересное: 
у бѣлыхъ ферзь h  двѣ фигуры находятся 
подъ ударомъ коня и пѣшекъ. Если чер
ные въ отвѣгь на 19. КсЗ : d5 возьмутъ фер
зя, то получать матъ въ одинъ ходъ.

— 8) У черныхъ, очевидно, нѣтъ лучшей 
защиты.
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Т Р И Д Ц А Т Ь  Ш Е С Т А Я  II A P T I Я. 
(Лѵ 37. 3-я партія III матча).

№ 83. Дебютъ ферзевыхъ пѣшекъ.
Ла Бурдоне. Макъ-Донель. 

(La Bourdonnais). (Mac-Donnell).
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 . 
21. 
22. 
23.

1. d2—(14 (17—d5
2. c2—c4 d5 : c4
3. e2—e3 e7—e5
4. Cfl : c4 e5 : (14
5. e3 : d4 K g8-f6
6. Kbl—c3 Cf8 e7
7. K gl— f3 0 - 0
8. C cl—еЗ c7—сб 21. Ke5 : g4
9. h2—h3 K b8-d7 22. Kg4 : tö

10. 0 - 0  K d7-b6 23. КсЗ : d5
1. C c l— ЬЗ K fö-d5

I I  P И М Ѣ Ч А Н І Я
— 1) Макъ-Донель испробовалъ въ свя

зи съ этнмъ ходомъ различный контъ-ата- 
ки, и всѣ они оказались неудачными.

— 2) Стаунтонъ («Palamède, 1837 г.) счн- 
таетъ этотъ ходъ слабѣе 19. КсЗ—е4. Если 
бы черные выиграли пѣшку, продолжая 
1 9 . . .  СКі : е5; 20. d l : е5, Сс8 :15, то вы
нуждены были бы отдать качество послѣ 
21. Ке4 — föf. Несомнѣнно, однако, что и 
заш и тая  пѣшку f5, бѣлые обезпечиваютъ 
себѣ выигрышъ партіи.

—3) Не только для защиты пѣшки (14, но 
и для предупрежденія хода g4—g3 послѣ 
Cl6 : ео.

Ф(11-е2 17—fö1)
JIa l—el g7—g5
СеЗ—d2 Ce7-tC> 
K f3-e5  * d 8 -e 8  

f2—fl g5— g4
h3 : g4 f5 : g4
f4—f5 Фе8—li5

СЬЗ—c22) ФІ15-І14 
Фе2—e48,i Kpg8—h8

Kb6—c4 
Ф1і4 : fß 

сб : d5

24. Фе4—f4 Kc4 : d2
25. ФГ4 : (12 C c8-d7
26. Jle l—e5 JIf8—g8
27. JIfl—el ФІѴі—h4
28. Jle l— e2 Cd7-b5
29. Ле2—f2 Лg8—g4
30. f5—f6! Лg4 : (14 •
31. Ф (І2-еЗ Лd4—g4
32. JIe5—e7 d5 —(14
33. ФеЗ—e5 Лg4—g5 Д-

Бѣлые даютъ матъ въ
3 хода.

К Ъ  11 A P T I И.

Положеніе послѣ хода 3 3 ... J!g4-g5.

T Р И Д Ц А Т Ь С Е Д I. М А Я II A P T I Я. 
.>£ 41. 7-я партія III матча).

№ 84. Дебютъ ферзевыхъ пѣшѳкъ.
Ла Бурдоне. Макъ-Донель.

(La Bourdonnais).’ (Mac-Donnell ).
1. d2—dl (17—(15
2. c2—c4 (15 : c4
3. e2—e3 e7—e5
4. Cfl : c4 e5 : (14
5. e3 : dl Kg8-ffi
6. Kbl—c3 Cf8—(16
7. Kgl—f3 0 - 0
8. h2—h3 .Hf8-e8f
9. C cl—e3 C d6-f4

10. Ф(11--d2 Ф(18--e7
11. 0--0! ( 'f l e3
12. f2 e3 Фе7 e3 |
13. <4 (12 еЗ Ле8 еЗ
14. K f3 - e5! Cc8 -eG
15. Cc4 еб f7 : еб
16. Kpgl -f2 JIe3 e5
17. (14 : e5 Kf6 (17
18. Kc3--b5 Kb8—аб
19. Kpf2- g 3 Kd7 e5
20. J la l - -el Ke7--g6

21. Леі : еб Каб—с5
22. Леб—еЗ с7—сб
23. КЬ5—(16 Ь7—Ь(і
24. ЬЗ- h l Ь7—h6
25. h l Ь5 Kg6 -  f8
26. ЛеЗ—е7 JIa8 d8
27. Kde—Ь7 Л(18—d3r
28. ЛП-1'3 ЛсІЗ—СІ5
29. КЬ7 : с5 Лd5 : сб
30. Ле7—е8 Сдался.
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T P И Д Ц А Т Ь  В О С Ь М А Я П А Р 'Г I Я. 
(№ 38. 4-я партія III матча.)

№ 85. Дебютъ ферзевыхъ пѣшѳкъ.
Макi -Доиель. Ла Бурдоне. 16. еЗ—е4 Л а 8 - d8 33. ФЬ4—Ь5 C d6-f8

(Mac-Donnell): (La Bourdonnais). 17. Kf3—d2 а7—аб 34. ФЬ5—g6 Kpg8—h8
1. d2—d4 d7—d5 18. Cb5—с4 Ь7—Ь5 Зо Kf5 : ]і6 g7 : Ьб
2. c2—c4 e7—еб 19. Сс4—ЬЗ Кеб—dl 36. Фg6 : 16f КрЬ8—g8
3. KM—c3 Kg8—f6 20. Ф dl—ho Kd4 : ЬЗд.) 37. Ф№ : d8 a4—a3
4. Kgl—f3 c7 -  c5 21. Kd2 : ЬЗ3) ФаЗ : а2 38. JI>d8—a5 Л еі- d l
5. c4 : d5 еб : d5 22. КЬЗ—d4 Фа2—с4 39. Фа5—a4 Л d l-d 2
6. C cl—g5 Cc8—еб 23. ЛП—dl Себ : d5 40. d5—d6 Cf8 : d6
7. e2—e3 КЬ8—сб 24. е4 : d5 ЛГ8—е8 41. Фа4—e8t Kpg8—g7
8. C fl-d 3 C f8-e7 ') 25. ЛЫ—cl Ф сі—а2 42. Фе8—d7t Kpg7—f8
9. d4 : c5 Ce7 : c5 26. K d4-f5 Фа2—е2 43. Фd7—f5 t Kpf8—g7

10. 0 - 0 li7—h6 27. ФЬ5—ЬЗ Ь5—Ь4 44. g4—gö Cd6—e7
11. Cg5 : 1'6 <î>d8 : Ai 28. g2—g4 аб—а54) 45. Ф15—e5t Kpg7—g6
12. Л а і—cl Cc5—d6 29. Л(11—el Фе2 : e l f 5) 46. Фе5—e4f Kpg6—f7
13. C d3-b5 0 - 0 30. Л сі : el Ле8 : e l f 47.' Фе4—f4t Kpt7—g7
14. КсЗ : d5 ФАЗ : Ь2 31. Kpgl—g2д. а5—а46) 48. ФГ4 : d2 Ьб : g5
і 5. Л сі—bl ФЬ2—аЗ2) 32. ФЬЗ—Ь4 f7—fô 49. Фdг—d5 Сдался.

П р и  м  ѣ ч л н і я  к ъ  п  а  р т  i и .
— 1) Если 8... с5 : A4, то вѣроятное про- 

долженіе: 9. Kf3 : (14, Кеб : (14; 10. еЗ : d4,
Cfö—е7; 11. Cd3—b5f,—привело бы къ луч
шему для бѣлыхъ положенію.

— 2) Если 15... ФЬ2 : а2, то 16. Kd5 —f6f 
и 17. Фdl : d6,—съ лучшей партіей н ата
кой у бѣлыхъ.

Положеиіе послѣ хода 20. . .  I\d4 : СЬЗ.

ошибку, повлекшую за  собою проигрышъ 
партіи; онъ считаетъ за лучшее—отсту- 
пленіе ферзя по 2-ой линіи. Однако, на
29... Фе2—Ь2 (29... Фе2-М2; 30. Л е і- d l ,  
Фd2—е2; 31. Л dl—e l—ничья) могло’ бы по- 
слѣдовать 30. g 4 -g 5 ,—съ очевидной угро
зой; черные не могуть взять пѣшку въ 
виду 31. Kf5 : d6 и т. д.

Положеніе послѣ хода 31. Kpgl—g2.

Г
— 3) Main,-Донель, беря коня конемъ 

(см. діагр.), жертвуетъ пѣшку,—къ чему оіп, 
ннчѣмъ не былъ вызванъ,—конечно, ради 
атаки.

— 4) На 28... Cd6—с5 бѣлые отвѣтили 
бы 29. Ф ЬЗ-Ь4, угрожая тѣмъ же ходомъ 
Лdl—еі.

— 5) Сентъ-Аманъ («Palamède», 1844 г.), 
находить въ мѣнѣ ферзя за двѣ ладьи

— 6) (См. діагр.). Слѣдовало бы отсту
пить слономъ на f8. Ферзь, однако, имі.етъ 
большую силу въ данномъ положеніи, 
напримѣръ, послѣ 32. ФЬЗ—ЬЗ задержи- 
ваеть движеніе пѣшекъ. Безполезно было 
бы играть ладьей 32... Л еі— a l; на это по
следовало бы 33. d5—d6 (33... Cf8 : d6P; 
34. ФЬЗ-Ь2).
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С О В Р Е М Е Н Н Ы  Я П А Р Т І И .  

№ 86. Игра королевскаго коня.
[Эта интересная партія нграна по пе

реписке съ 23-го сентября 1892 гола по 
5-е сентября 1893 года. Нѣкоторые жур
налы присваиваютъ началу въ этой пар- 
тіп названіе «дебюта Алапина», вѣроятно 
на томъ лишь основаніи, что такъ на- 
звалъ его въ «Deutsches Wochenschach» 
самъ г. Алапинъ, помѣстившій въ назван- 
номъ журналѣ статью о немъ. Нѣтъ, одна
ко, основаній не только связывать это на
чало съ чьимъ бы то ни было именемъ, 
но и вообще придавать ему особое на- 
именованіе. Еще въ 1850 году въ «Deutsche 
Schachzeitung’i»  ему была посвящена осо
бая статья подъ названіемъ «Новый ва- 
ріантъ въ игрѣ королевскаго коня», въ

которой приведены варіангы г. Мейерго- 
фера, разсматривавшаго это самое нача
ло. Всего естественнѣе. отнести его, какъ 
это и сдѣлали «Schachzeitung» и Стаун
тонъ, къ общей категоріи игръ королев
скаго коня безъ особаго названія, такъ 
какъ это начало не обладаетъ никакими 
характерными особенностями, отличаю
щими каждый установнвшійся дебютъ 
отъ всякаго другого. Нельзя не согла
ситься съ мнѣніемъ Макса Ланге, выска- 
завшагося («Schachzeitung 1892 г.) въ томъ 
смыслѣ, что присвоеніе этому началу осо
баго наименованія могло произойти толь
ко «по недостаточному теоретическому по- 
ннманію»].

С. 3. Алашшъ Д-ръМаксъЛавге 15. Kf5—e3 Фd8—fG 30. Ke4—fG Cd8 : fG
(S. Alapin). (Dr. Max Lange). IG. Фd6 : f6 KliS : f6 31. g5 : ft3! Cc8—d7

1 . е2—е4 e7—e5 17. c4—c5 C b6-d8 32. Л а і—cl KaG—b8
2. K gl—е2') Kb8—сб*) 18. КеЗ—с4д) d7—d59) 33. Ccl—Ь5 Kb8—сб
3. (12—d43) ФА8-1і4‘) 19. Kc4 —d6f K pe8-e7 34. Л Ы - e l ЛЬ7—Ii8
4. d4 —d5 Cf8—c5 20. g4—g5 KfG—d7 35. Cb5 : сб Cd7 : сбд )
5. Ке2—g3 Kc6—e7 21. e4 : d5 KcG— Ь4 36. Лсі : сб10) Ь7 : сб
6. K bl—d2 Ф1і4—ffi 22. Cfl — c4 Kd7 : со 37. d6—d7 Ла8—d8
7. f2—f35 ФШ—h4e) 23. КЬЗ : c5 Kpe7 : dG 38. Ce7—d6+ Kpf8—g8
8. Kd2—ЬЗ Cc5—b6 24. Kc5—e4f Kpd6 -  e7 39. Л еі—e7 g 6 -g 5
9. d5—dG-'!-) Ke7—cG7) 25. C cl—d2 a7—a5 40. Kpdl c2 Kpg8—h7

10. 0
 1

01о c7 : dG 26. a 2 -a 3 Kb4— аб 41. Kpc2—c3 Kpl)7—g6
11. Фdl : d(j 1

C
OÖ
£ 27. (15—d6f Kpe7—f8 42. КрсЗ- -c4 Kpg6 : f6

12. K pel—dl! KfG—h58) 28. Cd2—c3 Ь7 — hG 43. Kpc4—c5 Ьб— h5 
Сдался.13. Kg3—fü ФЬ4—d8 29. Cc3 : e5 Л1і8—Ь7 44. Kpc5 : сб

14. g2—g4 g7—g6

II р II м  ч  А я  I я  к  ъ  II А Р т  I и.

— 1) Съ этимъ ходомъ, собственно го
воря, не связываются никакіе особые, глу
боко задуманные начальные планы, ко
торые при томъ рѣзко отличали бы это 
начало отъ другихъ дебютовъ. По объ- 
ясненію самого г. Алапина, цѣль хода
2. K gl—е2 заключается въ томъ, чтобы 
«подготовить f2—Î4 и безъ потери пѣшки 
достигнуть выгодъ королевскаго гамбита». 
Но цѣлгі этой бѣлые не въ состояніи до
стигнуть. По справедливому замѣчанію 
М. Ланге, «разсчетъ бѣлыхъ можетъ быть 
основанъ только на тѣ или другіе оши
бочные ходы противника», точнѣе ска
зать, на слабую игру его вообще.

М. Ланге, однако, совершенно неосно
вательно приравнивает!, этотъ ходъ по 
значеню къ ходу 2. Kpel—е2. То об
стоятельство, что съ ходомъ коня на е2

«опять закрывается только что открытый 
выходъ ферзю и королевскому слону», 
при дальнѣйшемъ веденін партіи недолжно 
имѣть никакихъ дурныхъ послѣдствШ, 
такъ какъ бѣлые могуть привести игру 
къ одному изъ положеній или Шотланд
ской партіи, или Вѣнской, или другихъ 
дебютов!..

— 2) Напрасно искать лучшаго отвѣт- 
наго хода, который, въ соединеніи съ 
дальнѣйшимъ планомъ игры, могь бы на
глядно доказать несостоятельность хода 
бѣлыхъ 2. Kgl—е2.

М. Ланге, по словамъ г. Алапина, счи
тает!. лучшимъ отвѣтомъ 2... КЬ8—сб. Самъ 
же г. Алапинъ признаетъ таковымъ 2... 
Kg8- fö! (знакъ его); но и при этомъ ходѣ, 
вовсѣхъ варіантахъ,приведенныхъ г. Ала-
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пинымъ, бѣлые или быстро, въ 12—14 хо
довъ, рѣшаютъ иартію, или вынгрывають 
пѣшку. Однако, варіанты эти совершен
но произвольны, и не доетигаютъ цѣли, 
для которой приведены. Такъ, напр., слѣ- 
дуюшій: 3. f2 — f4, KfG : e4; 4. d2 — d3, 
Ke4—c5; 5. f4 : e5, d7—d6 (если бы этотъ 
ходъ оказался не хорошимъ, то есть еще 
и d7—d5); 6. <33—d4, Кс5—е4 (быть мо
ж ет ,, 6... Кс5—d7, вызывая 7. е5 : d6,£6bi- 
ло бы не хуже); 7. 4>dl— d3, Сс8 — fö;
8. Kbl — d2! (знакъ у автора),. d6 — d5,‘
9. ФАЗ—böf, заканчивается словами: «и 
бѣлые вынгрывають пѣшку»: между тѣмъ, 
черные, послѣ 9... КЬ8—сб; 10. ФЬ5 : Ь7, 
Кеб—Ь4. какъ указалъ намъ Кн. Н. В. 
Урусовъ, пріобрѣтаютъ атаку, которая 
даетъ имънесомнѣнно больше выгодъ.чѣмъ 
завоеванная пѣшка у бѣлыхъ (11. ФЬ7—b5f 
с7—сб; 12. ФЬ5—а4, Ке4 : d2 и т. д.).

-  3) Въ своихъ прнмѣчаніяхъ къ пар- 
тіи г. Алапинъ говорить, что бѣлые мо- 
гутъ сохранить «свойственный (?) дебюту 
характеръ», продолжая или 3. КЫ—сЗ, 
или 3. Ü2—f4, или 3. d2—d3. Но эта же 
«свойственность характера», съ пере
становкою ходовъ, принадлежитъ и дру
гимъ дебютамъ: 2. КЫ — сЗ, КЬ8 — сб;
3. K gl—е2—Вѣнская паргія, съ пзвѣст- 
нымъ, напрнмѣръ. продолженіемъ g2—g3 
и C fl— -2; или 2. £2-f4,Cf8—c5; 3. K g l-e 2 , 
Kb8 — сб — непринятый королевскій гам
битъ; или 2. d2—d3 (таково было начало 
въ одной изъ партій Стейница противъ 
Мекензи, игранной, кажется, въ 1888 г. въ 
Гаваннѣ, по консультаціи съ мѣстными 
игроками), КЬ8—сб; 3. Kgl—е2.

Въ варіантахъ г. Алапнна не встре
чается и комбинацій, которыя были бы 
не свойственны другимъ нацаламъ. Между 
прочнмъ, въ слѣдующемъ варіангЬ, при- 
веденномъ г. Алапннымъ: 3. f2 f l, rt~—d5;
4. e4 : d5, Фd8 : d5; 5. Ke2—c3!, 4>dö -  atr;
6. Cfl—bö, Cc8—d7; 7. 0—0 и т. д.,—я пред- 
почелъ бы, послѣ 7. . .  0—0—0, партію 
черныхъ, такъ какъ атака окажется на 
ихъ сторонѣ, при чемъ и всѣ фигуры 
ихъ скорѣе войдуть въ игру.

Г. Алапинъ избралъ солидный ходъ
3. d2—d4 потому, что противникъ его, 
вызвавшій на состязаніе, дoлжeнъJ былъ 
доказывать несостоятельность хода
2. K gl—е2, у котораго М. Ланге отни- 
малъ всякое значеніе—при какомъ угод
но прбдолженін, кромѣ 3. . .  eö : d4 и
3 . . .  Кеб : d4, приводящими къ положенію 
Шотландской’ партін. Конечно, г. Ала
пинъ имѣлъ основаніе поставить это усло- 
віемъ.

— 4) Этотъ именно ходъ и придаетъ 
партіи особый характеръ. Но едва ли было 
основаніе возлагать надежду на полный 
успѣхъ контръ-атаки съ этимъ ходомъ, 
не имѣя даже возможности разсчитывать 
на выигрышъ пѣшки. какъ въ Шотланд
ской партіи.

Защ ищ ая пѣшку е5 пѣшкой d7 на d6, 
черные получаютъ равную партію.

— 5) При этомъ ходѣ, быть можетъ, 
атака черныхъ вполнѣ отражается и пе
реходить чрезъ нѣсколько ходовъ на сто
рону бѣлыхъ. Но г. Алапинъ, какъ мнѣ 
кажется, ошибается, полагая, что ходъ
7. Kd2—f3 не хорошъ въ виду 7... 1і7—hä; 
бѣлымъ слѣдуетъ продолжать не 8 .1і2—1і4, 
что даетъ чернымъ возможность къ про- 
долженію указываемый г.Алапинымъатакн 
(8... ФАЗ—Ьб; 9. Ф d l-d 2 , d7—d6; 10. с2—сЗ, 
а7— а5;11 J I a l—bl ,Kg8—Ьб.затѣмъКЬб—g4), 
а  8. Cfl—d3; если 8... h5—h4, то 9. Kg3—fl, 
съ лучшимъ, по моему мнѣнію, положе- 
ніемъ у бѣлыхъ.

— 6) На 7 . . . Фf6—Ьб г. Алапинъ на- 
мѣренъ былт> отвѣтить 8. Kd2—с4, и если
8 . .  . Сс5—f2t; '9. Kpel — е2, ФЬб — d4, 
то 10. (I>dl : d4, Cf2 : d4; 11. c2 -  сЗ и 
12. Kc4 : е5.

— 7) Г. Алапинъ указываетъ на луч
шее для черныхъ продолженіе (см. діагр.)
9...f7-fö!; 10.d6:e7, fö—f4; 11. ФД1—d5,f4:g3I
12. Фdö : eö, g3 : h2f; 13. g 2 -g 3 , ФМ : e7;
14. C cl—f4, d7—d6; lö. Фе5—höf, Фе7—f7, 
съ надеждою на ничью.

Положеніе послѣ хода 9. dö—d6.

\
\

(См. діагр.). Любопытно было бы, однако, 
провѣрнть, йе упустилъ ли М. Ланге слу
чая воспользоваться представляющейся 
здѣсь атакой съ ходомъ 9 . . .  Kg8—f6, ко
торая, повпдимому, болѣе опасна для бѣ- 
лыхь, чѣмъ атака съ ходомъ черныхъ
9 . . .  f7 — fö. Если бѣлые возьмутъ коня:
10. d6 : е7 (10. Kpel — е2, Ке7 — g6), то
10 . . .  KfO — hö; 11. Фdl — dö, Khö : g3;
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12. 1x2 : g3, ФЫ : hl ;  13. ФЛ5 : e5, ФЫ—gl 
или f7—f6.

Бѣлые, вирочемъ, могли, не беря коня, 
сыграть 10. с2—с4, но тогда черные вы- 
игрываютъ время для продолженія атаки 
съ ходомъ 10. .  . Kf6 — Іі5; 11. d6 : е~! 
(11. с4 — с5, с7 : (16), которая иоведетъ 
къ выигрышу ладьи и двухъ пѣшекъ за 
двѣ фигуры (12... К1і5 ; g3 и т. д.).

— 9) (См. діагр.) Г. Алапннъ приводить 
варіанты, которые указываютъ, что н 
при другихъ ходахъ (сыграно 18... (17—d5) 
черные не могуть достигнуть, ио крайней 
мѣрѣ, свободной игры. Такъ, напр., на 
С(18—с7, послѣдовало бы 19. C cl—Ьб, 
ЛЬ8—g8; 20. ChO—g5, Кре8—е7; 21. Кс4—еЗ; 
C c7-d8; 22. КеЗ—d5f, К ре7-с6; 23. Cfl—с4 
и т. д.

Или 18... С(18 е7; 19. C cl—Ьб, Кре8—d8;
20. Кс4—d6, Се7 : (16; 21. c5;d(5, Щ6—е8;
22. СЬб—g5f, f7—f6; 23. Cg5 - Ьб, Ke8 : dö,
24. Ch6—g7, ЛЬ8 e8;25. Cg7 ; f6f, Kpd8-c7,
26. Л а і—cl и т. д.

П оложеніе послѣ хода 35... Cd7 : Себ.

— 8) На 15-мъ ходѣ M. Ланге вынуж- 
денъ былъ предложить мѣну ферзей, по- 
слѣ чего положеніе бѣлыхъ еше усили
лось. Въ виду этого обстоятельства, чер
нымъ слѣдовало сыграть 12... g7—g6; 13. 
Kg3—е2, Kfß—Ь5; 14. g2- g3 (на эти ходы 
указываетъ г. Алапинъ), и теперь мѣна 
ферзей могла произойти при положеніи 
коня бѣлыхъ на е2, а  не на еЗ. Впро- 
чемъ и въ этомъ случаѣ партія бѣлыхъ 
лучше.

Положеніе послѣ хода 18. КеЗ—с4.

— 10) (См. діагр,). Ж ертва бѣлыми ка
чества (36. Лсі : сб) не только вполнѣ ос
новательна, но и быстрѣе, чѣмъ всякое 
другое продолженіе, рѣшаетъ нартію.

№ 87. Игра королевскаго коня.
Эта партія была сыграна въ Café de Régence, нт, Парижѣ, 3 августа (н. ст.) 1893 г. Обѣ сто

роны играли довольно быстро.
Алапинъ. Яновскій. 8. c3 : d4 Cc5—b(i 17. C cl—d2 Ла8—d8

(S. Alapin). (Janowski). 9. Kbl—c3 C c8-g4 18. Ke2—c3 e5—e4
1. e2—e4 e7—e5 10. e4—e5 Kb8—сб 19. Ф(11- c2 e4—e3
2. Kgl —e2 Cf8—c5') 11. h?— ЬЗ8) Cg4 : e2 20. 0 - 0 - 0 5) еЗ -  e2
3. f2—14 (17—(16 12. КсЗ : е2(д.) Кеб ; d4‘) 21. Cg2 13«) Ca5 : c3
4. g2—g3’) Kg8—fi 13. Ke2 : (14 dö : e5 22. С(12 : сЗ Фс5—e3f
5. C fl—g2 0 - 0 14. K d4-e2 Ф d8-e7 23. C c3-d2 e2 : (11Ф
6. c2 -  c3 Л18—e8 15. f4—f5 Фе7—c5 Бѣлые сдались.
7. (12—dl e5 : d l 16. ЛЫ —fl Cb6—a5f

ГГ риМч; ч а и i я к ъ  и л р т i и.
— 1) По мнѣнію г. Яновскаго, это луч- 

піій ходъ (сопровожденъ имъ восклица- 
тельнымъ знакомь), такъ  какъ бѣлые вы
нуждены отвѣчать 3. d2—d.4,—что ведеть 
къ равной игрѣ.

— 2) И теперь ходъ 4. (12—dl способство
вать бы болѣе быстрому развитію партіи.

— 3) Если 11. е5 : fß, то Кеб : d4, и чер
ные возвращають фигуру (12. Cg2 — fl,
Kd4—f3X).
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ІІоложеніе послѣ хода 12. КсЗ : Се2. — 4) (См. діагр.). Продолженіе в ь партіи 
указывает!,, что жертва коня (12... Кеб : (14) 
вполнѣ правильна. Г. Яновскій, вѣроятно, 
наилучшимъобразомъ воспользовался сла- 
бымъ ходомъ (4. g2 — g3) своего против
ника.

— 5) Если 20. Cd2 — cl, то е З — е2, 
21 JIfl—111, Л(18—(llj, » черные вынгры- 
ваютъ легко.

— 0) Если 21. КсЗ : е2, то Фс5 : с2 |;
22. Kpel : с2, Ле8 : е2,—н черные выигры- 
ваютъ еще фигуру.

№ 88. Игра королевскаго коня.
Эта интересная партія играна по иерепискѣ.

N. N. Б. А. Янковичъ. 3. f2—f4 Ф(18—16 7. Л ііі—fl
(въ Харіковѣ). (въРостовѣнаД.). 1. с2—сЗ !КЬ8—сб 8. f4 : е5

е7—е5 5. g2—g3 K g8-h6  | 9. Cg2 : fl
Cf8—c5 i 6. Cfl—g2 K h6-g4

1. e2—e4
2. K gl—e2

Kg4 : h2 
Ф1'6 : f l f  
K h2-f3x  

Оригинальная гіартія (!).

№ 89. Съ дачей впередъ пѣшки (Г7) и двухъ ходовъ.
Играна въ іюлѣ 1881 г.

С И. Полперъ. М. И. Чигорпнъ. 18. Kph 2 : 1x3 gö—g4f 37. JId2—(13 ЛеЗ—el
(S.Polner). (\ . Tschigorin). 19. K p h 3 -g 2 5) g l : f3 | 38. Л(13—f3f Kpf7—é7

Бѣлые. Безъ и. f7. 20. ЛП : fö Ф(18—d7 39. JIf3—fl Леі : fl
1. е2—е4 — 21. Л а і- h l Фd7—g4 40. Kpg2 : fl С(14 : Ь2
2. (12—(14 d7—d6 22. Ke2—gl K f7 -g 5 6) 41. Kpfl—g2 C b2-e5
3. f 2 - f l  ‘) g7—g6 23. СеЗ : g5 h6 : g5 42. K pg2-f3 а7—аб
4. K gl— f3 Cf8—g7 24. K pg2-f2 JIf8 : f3f 43. a2—a l «)д). Ьб —Ь5! ")
5. с2—сЗ Kg8—hß 25. Kgl : f3 Ла8 f8 44. a4 : b5 аб : Ь5
6. C fl—(13 0 - 0 20. Фd2—e3 Kgß—f4 д.) 45. c4 : b5 Кре7—d7
7. 0 - 0 Kb8—cß 27. g3 : f47) e5 : f4 46. Cbl—d3 Kpd7—с7
8. 1і2—ЬЗ3) Kliß—17 28. ФеЗ—e2 ф £ ^ ^ 3 | 47. C d3-fl Крс7 -  Ьб
9. Ccl—еЗ e7—e5 29. Kpf2—fl g 5 -g 4 48. Kpf3—g2 КрЬб а5

10. f4 : е5 dß : e5 30. Iif3—gl f4 -f3 49. Kpg2—13 Краб—Ь4
11. (14—d5 Keß—e7 31. Фе2—1x2 ФgЗ : h2 50. b5—b6 с5—с4
12. еЗ- c l 3) b7—b6 32. JIlxl : 1x2 g4—g3 51. . b6—b7 с4—сЗ
13. Kbl—сЗ c7—c5 33. JIlx2-d2 Cg7—(11! 52. Cfl —d3 КрЬ4—ЬЗ
14. Ф(11 —(12 h7—h6 34. Kgl : fö! Л1'8 : f3f 53. Kpf3—g2 сЗ—с2
15. КсЗ—е2 g 6 -g 5 35. Kpfl—g2 Л « —e3 54. Cd3 : c2 КрЬЗ : с2
16. K pgl—1x2 K e7-g6 36. Cd3—b l8) Kpg8—17 Бѣлые сдались.
17. g2—g3 і) д.) Сс8 : 1x3 /

—1) Получающпмъ впередъ пѣшку и ходъ 
или два хода можно вообще посовѣтовать 
вводить въ игру фигуры по возможности 
скорѣе въ самомъ началѣ паргіп.Собствен
ная практика убѣждаетъ меня, что при 
этомъ условіи дающему впередъ пѣшкѵ

II І> И J11; Ч A II I Я К Ъ  П А Р Т 1 II.
представляется меньше шансовъ создать 
контръ-атаку.

— 2) Намѣреваясь поставить слона на 
еЗ, бѣлые и предупреждают!, ходъ коня 
на g4. Собственно говоря, эта лишняя пре
досторожность, а слонъ на еЗ для цѣлей



—  1 8 8  —

атаки безполезенъ. Лучше было бы по
двинуть пѣшку на е5.

— 3) Королевскій слоііъ играетъ не
значительную роль. Слѣдуетъ нзбѣгать 
подобнаго расположенія пѣшекъ (с4, (15, 
е4).

— 4) Цѣль предыдущего хода королемъ 
ясна. Бѣлые, предупреждая ходъ коня 
на f4, создаюп. себѣ еще худшее поло- 
женіе, вслѣдствіе являющейся у черныхъ 
комби націи съ жертвою слона за пѣшку 
ЬЗ (см. діагр.).

Положеніе послѣ хода 17. g2—g3.

— 5) (См. діагр. послѣ ходовъ 17... 
Cc8 : ЬЗ; 18. Kph2 : ЬЗ, g5—g4f). Если бы 
бѣлые взяли пѣшку королемъ, то после
довало бы: 19... Ф(18—(17-J-; 20. K pgl— Ь5, 
Kf7—(16; 21. Kf3—Ь4 (если 21. Ке2—gl, то 
Kd6—е8,; 22. Kf3-h4, Kg6—f4f; 23. Л1'1 :14!, 
е5 : f4, и выигрыв.), 21...JKg6 : 1і4; 22. g3 : hl, 
Kpg8—1і7,—и бѣлые едва ли in, состоянін 
спасти цартію; они не могуть взять пѣшку 
Ьб слономъ въ виду Ф(17—е8-;-: черные же 
угрожаютъ или Л18—g8, или К(16—е8—ffif. 
На 23. ЛП—f5 послѣдовалоібы ЛАВ : f5!; 24. 
с4 : fö, ей—el; 25. Ke2—g3, Cg7—e5, затѣмъ

Положеніе послѣ хода 2 6 .. .  Kg6—f4.

Ла8—g8; если лее 26. Kg3 : е4, то Ф(17—f?f 
и матъ въ слѣдуюшій ходъ.

— 6) Рѣдкое положеніе: всѣ поля на 
линіи g заняты.

— 7) (См. діагр.). Бѣлые почти вынуж
дены взять коня. На 27. Cd3 — f 1 могло 
послѣдоватьІШ — Ь5;28.Л1і1— gl,Cg7—Ьб,— 
y бѣлыхъ крайне стѣсненное и опасное 
положеніе короля.

— 8) Не смотря на лишнюю пѣшку, при 
двухъ проходныхъ, лучшій результатъ для 
бѣлыхъ—ничья.

— 9) Бѣлые играли на ничью, разечи- 
тывая, послѣ мѣны ладьями, остаться со 
слонами на разноцвѣтныхъ поляхъ. Меж
ду тізмъ оказалось, что у черныхъ полу
чились при этомъ шансы на выигрышъ 
партіи.

— 10) (См. діагр.). Послѣ этого хода бѣ- 
лые, повнднмому, у нее не могуть спасти 
партію. Лучше было бы 43. C bl— d3, что, 
впрочемъ, не лишало черныхъ возможно
сти впослѣдствіи сыграть Ьб — Ь5; кромѣ 
того имъ предстоялъ и другой путь къ 
выигрышу партіи, именно: 43. Cbl — d3, 
Се5- Ь8; 44. C d 3 -ll, Кре7—ТО; 45. Cfl—е2, 
Kpf6-g5;46. Се2—fl , Kpg5—Ь4;47. Kpf3—g2, 
КрЬ4—g4, затЬмъ Kpg4—f4—еЗ и т. д.

Положеніе послѣ хода 43. а2—а4.

— 11) Положеніе любопытное. Послѣ 
хода 43 . . .  Ьб—Ь5, у черныхъ обязательно 
получается вторая проходная пѣшка, ко
торая и рѣшаетъ партію.
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ЛЕТУЧІЯ ЗАМѢТКИ КЪ ДЕБЮТАМЪ.
V. Гамбитъ Стейница.

Какъ въ этомъ гамбит!;, такъ, надо по
лагать, и во всякомъ другомъ дебютѣ, 
существуютъ варіанты, которые, до из- 
вѣстнаго положенія доведенные, всѣми ру
ководствами признаются выгодными для 
той или другой стороны. Къ такимъ ва- 
ріантамъ принадлежитъ и слѣдующій, слу
чайно обратнвшій мое вннманіе. Послѣ 
ходовъ: 1.е2—е4, е7—е5;2.КЬ1— сЗ, КЬ8—сб;
3. f2—f4. е5 : 14; 4. d2-d4 , ^t>d8-li4|; 
5. Kpel—е2, d~ — d5; 6. e4 : d'>, Cc8 — g4-j-;
7. K g l-1 3 , 0 - 0 - 0 ;  8. d5 : сб, Cf8 — c5;
9. сб : b7f, Kpc8—b8; 10. КсЗ—Ь5, лучшимъ 
отвѣтомъ признается 1 0 ... Cg4 : f3f (со
провождается знакомъ!), и послѣ 11. g2 : f3 
въ Handbuch’t  (7-е изд., стран. 615) ука
зываются два варіанта; одинъ, съ ходомъ
1 1 ...  Kg8 —16, принадлежитъ г. Шведе, 
доведшему его до 21-го хода черныхъ, при 
чемъ партіи бѣлыхъ и черныхъ показаны 
равными; другой, съ ходомъ 1 1 ... а7—аб, 
приписываемый г. Розенталю, продол
жается такъ: 12. с2—сЗ, аб : Ь5; 13. Ф<11—ЬЗ, 
Kg8 — 16; у черныхъ со знакомъ + .  т - е- 
съ преимуществомъ въ положенін.

Остановимся на положеніи, получаю
щемся послѣ хода 1 2 ...  аб : КЬ5.

Можно быть увѣреннымъ, что сильный 
игрокъ, обсудпвъ его внимательно, въ 
практической партіи сдѣлалъ бы ходъ
13. <I>dl— d3 (а не 13. <ï>dl—ЬЗ?), не только 
для того, чтобы очистить королю путь 
на dl, с2 и ЬЗ, но и для необходимой за
щиты пѣшки d4. З а  эту пѣшку черные во 
многихъ случаяхъ съ усиЬхомъ могуть 
жертвовать слона.

На ходъ 13. Ф dl—d3 (см. діагр.), пови- 
дпмому, лучшимъ отвѣтомъ окажется то

же 1 3 ...  Kg8— f6; тогда 14. C cl— d2 
Л1і8—e8f; 15. Кре2—dl; теперь, когда п. d4 
достаточна защищена, а  королю бѣлыхъ 
есть выходъ на с2 и ЬЗ, является вопросъ 
на чьей сторонѣ должна оказаться побѣда. 
Бѣлые не только могуть выиграть пѣшку 
Ь5, но и угрожають весьма опасной для 
черныхъ атакой съ ходомъ а2—а4. Во вся
комъ случаѣ вопросъ этотъ не легко раз- 
рѣшить.

Мнѣ, однако, первоначально представи
лось довольно любопытное продолженіе 
съ интереснымъ финаломъ, именно, когда 
черные (см. діагр.) на ходъ 13. Ф dl—d3 
отвѣтятъ:

13. . . .  Лd8-e8■^
14. Кре2—dl Ле8—e l f
15. Kpdl—с2 Ф1і4—f2+
16. Kpc2—ЬЗ,

съ тЬмъ чтобы связать обоихъ слоновъ; 
но этой цѣли черные не достигнуть,—они 
должны отступить слономъ на а7; тогда 
послѣдуетъ:

16. . . .  Сс5—а7
17. ФАЗ : Ь5 Kg8—f6

Или 1 7 ... Фf2 :13; 18. Cfl—g2, Ф1ч3—dlf;
19. КрЬЗ-аЗ, Kg8—f6; 20. Ccl : 14, ФсН : a l;
21. ФЬ5—сб, Kf6—e8; 22. Феб—d7,—и бѣлые 
вынгрывають.

Положеніе послѣ хода 17 . . .  Kg8—tfi.

18. Ccl : f4 Л еі : a l
19. ФЬ5—сб Kf6—e8
20. C fl—аб Л аі : h l
21. Ф сб-d ? , и бѣлые, очевидно, 

вынгрывають. М. Ч.
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ЕЩ Е О ВТОРОЙ ПАРТІИ ВЪ  МАТЧѢ ТАРРАША СЪ ЧИГОРИНЫМЪ.
Положеніе, получившееся во второй пар- 

тш матча Чигорина съ Таррашемъ послѣ 
40-го хода бѣлыхъ, говоря языкомъ нѣ- 
мецкихъ шахматныхъ журналовъ, «вызы
вает!, къ жизни» нее новыя и повыя нз- 
слѣдованія. Вт, «Frankfurter Schachblatt», 
въ большой статьѣ, д-ръ Таррашъ знако
мить своихъ читателей со всѣми, относя
щимися къ помянутому положенію ва- 
ріантами, появившимися въ двухъ замѣт- 
кахъ нашего журнала ( .W  1 и 3, стран. 
8 и 39). Подвергая ихъ критикѣ, онъ за- 
мѣняетт, въ двухъ положеніяхъ одного 
изъ варіантовъ ходы черныхъ другими и, 
на основаніи своихъ дополнительныхъ 
варіантовъ, высказываетъ мнѣніе, что при 
продолженіп, указанномъ г. Гармонистомъ, 
черные могли бы во всякомт, случаѣ вы
играть партію. По моему же мнѣнію, до- 
полннтельные варіанты) д-ра Тарраша ни
сколько не выясняютъ вопроса объ обяза- 
тельномъ исходѣ партіи, при лучшихъ, 
конечно, ходахъ съ той и съ другой сто
роны.

Д-ръ Таррашъ, иовидимому, согласенъ 
признать, что варіанты А. Н. Хардина, о 
которыхъ шла рѣчь во второй замѣткѣ 
(стр. 39), опровергаются приведенными въ 
ней доводами. Для доказательста же сво
его мнѣнія онъ разематриваетъ два поло- 
женія, встрѣчающіяся въ варіантѣ а) въ 
первой замѣткѣ (стран. 8).

П ер во е  положеніе получилось послѣ 
хода бѣлыхъ 49. Kf5—еЗ.

Д-ръ Таррашъ находить, что черные 
съ даннаго положенія могуть выиграть, 
играя не 4 9 . . .  Лс2—112, какъ въ нашемъ 
варіантѣ, а 4 9 . . .  Лс2—cl, и продолжая:

(49 . . . Лс2—cl)
50. ЛЬ8 : Ь2 а4-а .'і
51. ЛЬ2—с2 Л с і— a l

Д-ръ Таррашъ полагаетъ, что бѣлые

должны теперь играть конемъ на d5 или 
с4, чтобы прервать слону черныхъ защи
ту пѣшки а. По моему это не обязательно. 
Бѣлые достигаютъ даже лучшихъ резуль- 
татовъ, какт, съ ходомъ 52. Лс2—с8, такъ 
и съ ходомъ 52. КеЗ—fö.

ІІродолженіе варіанта д-ра Тарраша 
слѣдуюшее:

a) 52. КеЗ —(15, аЗ—а2; 53. Kpg2—f3 (этотъ 
ходъ, имѣющій цѣлью предупредить шахъ 
ладьей a t—g i f ,  собственно говоря, и яв
ляется причиною проигрыша бѣлыми пар- 
тіи), 53... Cg8—17; 54. Лс2—c8f, Kph8—g7;
55. Л с8-а8 , Л а і—gl; 56. Ла8 : а2, Cf7—h5f; 
57. Kpf3—еЗ, Л аі —e lf ,—и черные выигры- 
ваютъ ладыо.

b) 52. КеЗ— с4, аЗ—а2;53, Kpg2—fô, Cg8—17;
54. Kcl : e5, Cf7—ЬЗ,—и бѣлые должны 
жертовать ладью за пѣшку а2, послѣ чего, 
хотя чернымъ и предстоит!,, по словамъ 
д-ра Тарраша, трудная игра съ ладьей 
противъ трехъ пѣшекъ, но они въ концѣ 
концевъ должны выиграть партію.

Чернымъ, однако, придется бороться съ 
ладьей противъ четырехъ, а не трехъ пѣ- 
шекъ, такъ какъ они. во избѣжаніе вѣч- 
наго шаха, должны отдать пѣшку lu, 
именно послѣ 55. Лс2 — с8т> Kph8 — g7;
56.Лс8—c7f,Kpg7—f8; 37.Лс7,: 1і7,Лаі—hl; 
38. Л1і7—а7 и т. д. Въ данномъ случаѣ 
еще вопросъ, могуть ли черные, не нмѣя 
иѣшекъ, выиграть при помощи ладьи про- 
тивъ четырехъ пѣшеісъ.

Одно изъ наиболѣе ннтересныхъ и по- 
учительныхъ положеній можетъ получить
ся при ХОДѣ 52. КеЗ—f5 ,когда бѣлые до- 
пустятъ черныхъ сдѣлать ферзя, что 
встречалось уже вт, одномъ изъ нашихъ 
варіантов і, (стран. 39). См. 1-ю діагр. послѣ 
ходовъ 49... Лс2 — cl; ЛЬ8 : Ь2, а4—аЗ; 
51- ЛЬ2—с2, Л сі— al.

КеЗ—f5! аЗ—а2
53. Л с2-с8! Л а і—g i f
54. Kpg2 : g l a2—аІФ -j-
55. Kpgl—g2 Ф аі—a7

При всякомт, другомъ ходѣ бѣлые выиг
рывают!, слона, сыгравъ конемъ на е7 
или h6.

56. Лс8—е8 Фа7—d7
57. Ле8 : е5 Ф(17 : d3

Любопытное положеніе! Я нахожу, что 
борьба ферзя противъ ладьи и двухъ пѣ- 
шскь будетъ безуспѣшна, не смотря на 
то, что у черныхъ есть еще слонъ и пѣшка 
противъ коня съ пѣшкой. Бѣлые могуть
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допустить мѣну коня на слона, даже жер
твуя при этомъ пѣшку е4, п приводя къ 
положенію, разсматриваемому во второй 
замѣткѣ (на стран. ЗУ). ІІоложеніе любо
пытно и въ томъ отношенін, что, послѣ 
хода 58. Kf5—g3,для черныхъ недоступ
на атака съ ферземъ и слономъ ни на одну 
изъ пѣшекъ бѣлыхъ, безъ того чтобы она 
не была достаточно защищена ещеладьей; 
король же бѣлыхъ огражденъ отъ какихъ 
бы то ни было нападенііі.

Второе положеніе получается въ томъ 
же вар. a послѣ ходовъ (см. 1-ю діагр.):
49... Лс2—d2; 50. К еЗ-с4.

Въ нашемъ варіантЬ слѣдовалъ ходъ
50... JId2 : d3. -Д-ръ Таррашъ указываетъ 
на ходъ 50... Kph8—g7, какъ на ведущій 
къ выигрышу иартіи.

50. . . .  Кр)і8—g7

«Бѣлые не могуть взять ладью», гово
рить онъ, «такъ какъ тогда пѣшка a прі- 
обрѣтаетъ рѣшающее значепіе. ІІослѣ же
51. ЛЬ8 : Ъ2, черные, помѣнявшись ладьей, 
выигрываютъ съ ходомъ а4—аЗ. Поэтому 
должно послѣдовать:

51. Kcl : Ь2 а4—аЗ
52. КЬ2—с4 аЗ—а2
53. ЛЬ8—а8 .Hd2 : d3
54. Кс4—еЗ Cg8—ЬЗ

и черные, переведя ладью на первую ли- 
нію, вынгрывають партію».

Варіангы эти оказываются также не 
убѣднтельными. Въ главномъ изъ нихъ, 
прежде чѣмъ отступить на 54-мъ ходѣ ко
немъ съ с4 на еЗ, бѣлымъ слѣдовало бы 
дать шахт, ладьей на а~; этотъ шахъ не- 
обходимъ для того, чтобы имѣть возмож
ность, отдавъ коня, взять двѣ пѣшкп 
(а2 и е5 или h~). Если же на 54. Ла8—a~f 
черные отвѣтятъ Kpg7—IB, и на 55. K cl—еЗ, 
Cg8 — ЬЗ, то бѣлые и въ этомъ случаѣ 
разными путями выиграю т. за  коня двѣ 
пѣшки (56. КеЗ — d5f и далѣе, смотря по 
ходамъ черныхъ, или Kd5—Ь4, или предва
рительно Ла7 а6 |). Разъ этого легко до
стигнуть. то возникает» новый вопросъ: 
возможенъ ли выигрышъ для черныхъ съ 
ладьей, слономъ и пѣшкой противъ ладьи 
съ тремя пѣшками, для разрѣшенія кото
раго нуженъ подробный анализъ.

Точно также утвержденіе д-ра Тарраша, 
будто пѣш каарѣшаетъ партію, если бѣлые 
возьмут, ладью послѣ 50 . . .  KpliS — g!, 
еще менѣе основательно. Д-ръ Таррашъ, 
какъ я предполагаю, упускаетъ изъ виду 
продолженіе съ жертвою бѣлымн въ свою 
очередь ладьи, a затѣмъ и коня, именно: 

(см. 3-ю діагр.)
50. KpliS—g7
51. Кс4 : d2 a4—a3
52. ЛЬ8 : Ь2! аЗ : Ь2
53. 12—f4 Kpg7 -  КЗ
54. Kpg2—13 C g8-a2
55. 14 : e5t Kpf'G : e5
5(5. Kpf3—еЗ Ь2—МФ
57. Kd2 : bl Ca2 : bl
58. d3—d4f Kpe5—fti
59. КреЗ -14

Черные не могуть выиграть ни одной 
изъ центральныхъ пѣшекъ. Если же они 
пойдутъ королемъ въ обходъ для выигры
ша пѣшки ІіЗ, то проиграют, партію.

Ж. Ч.
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З А Д А Ч И .
В т о р о й  к о н к у р с ъ  ^ Ш а х м а т н а г о  Ж у р н а л а “ .

67. • 68.
K. Musil (въ Прагѣ). I. K otrc (въ Прагѣ).

Первый призъ. Второй призъ.

Матъ въ 3 хода. Матъ въ 3 хода.

69.
J. Chocholous (въ Прагѣ).

Третій призъ.

70.
St. Zimmermann (въ Богемііг).

Четвертой и пятый призъ (раздѣленъ).

М ать въ 3 хода.

72.
C. Antonio (въ Италіи).

Шестой призъ.

Мать въ 3 хода. Матъ въ 3 хода.

Матъ въ 3 хода.

71.
V. Schiffer (въ Вѣнѣ).

Четвертый и питый призъ (раздѣленъ).

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

Твпографія А. С. Суворппа. Эртелевъ пер., д. .\г 13.



Р Ш Н І Е  ЗТЮДА Г. БЕТИНГА.

Для того, чтобы яснѣе представить усло- 
вія, при какихъ возможенъ выигрышъ, слѣ- 
дуеть разсмотрѣть не только истинное рѣ- 
шепіе 1. Kpfß—еб!, но и различный поло- 
женія, получающіяся при двухъ ложныхъ 
рѣшеніяхъ, именно: 1. Cg-8—1і7и 1і4—1г5.

1-е л ож н ое: 1. Cg-8—hT, Крііб : 1і7; 
2. h4—li5, Kgß—e5!; 3. Kpflj : e5, Kpli7— g7; 
4. Kpe5—еб, Kpg-7—f8; 5. h5—Ьб,—патъ. 
Это же положоніе встрѣчается въ одномъ 
изъ этюдовъ Горвица.

При положенін короля на dß (или е8) рѣ- 
щеніе съ 1. Cg8—1і7 возможно: 1... Kphß:h7; 
2. h4—li5, Kg6—f8; 3. Kpd6—e7, Kpli7—g7; 
4. Ii5—h6f. При положеніи Кр на е8 бѣ- 
лые могуть выиграть также и съ первымъ 
ходомъ 1і4—1і5.

2-е ло ж н о е: 1. 1і4—1і5. При этомъходѣ 
получается нѣсколько положеній, веду- 
щихъ иногда къ ничьей, а  иногда и къ 
выигрышу. 1... Kgß—f8 (1... Kphß : 1і5?; 
2. Cg8—h7, K g6-f8; 3. Ch7—e4, Kph5-li6;
4. Ce4—f5!, Kphß—li5; 5. Kplß—e7);2. Kpfß—e? ; 
Kphß—g7; если бы въ данномъ положенін 
ходъ былъ черныхъ, то они должны про
играть, какъ будеть указано ниже. Обра- 
щаемъ вниманіе: съ пѣшкой на h2 (но не 
h3)—бѣлые вынгрывають; при ходѣ бѣ- 
лыхъ ее слѣдуетъ подвинуть только на 
одинъ шагь, при ходѣ черныхъ—на два. 
ІІослѣ ходовъ l.h4—h5,Kg6—f8;2. Kplß—е7, 
Kph7— g7; 3. Kpe7—e8, черные проигрыва
ютъ, если сыграютъ 3...Kpg7—h8;4. Cd8—h7 
(также возможно 4. Kpe7—d8, Kph8—g7;
5. Kpd8—e7 и т. д.), КГ8 : h7; 5. h5—h6I, 
Kh7—fßf; 6. Kpe8-d8!, Käß—1)7; 7. Kpd8-e7 
и вынгрывають. Чернымъ слѣдовало играть 
3...Kf8—еб; 4. Крс8—е7, Кеб—f8; 5.Кре7—Д8, 
Kf8—1і7! (если 5... Kf8—eßf или Кроо, то 
черн, пронграють) 6. Kpd8—е7, Kh7—18; 
7. Кре7—с8, Kf8—еб; 8. Кре8—d7, Кеб—g5!; 
9. Kpd7—е7, Kg5 :17,—или 9. h5—hßf, 
Kpg7—f8!,—ничья.

Слѣдуеть замѣтить, что если пѣшка бѣ- 
лыхъ бѵдеть подвинута на Ііб съ шахомъ 
или безъ ш аха королю черныхъ, послѣд- 
піе достигають ничьей при любомъ по- 
ложеніи короля бѣлыхъ. Въ «Scliaslizei- 
Ming’b» было сообщено, кромѣ авторска- 
1-0, слѣдующее рѣінѳніе, оказавшееся оши-

! бочиымъ: 1. 1і4—1і5, Kgß—f8; 2. KpfB—e7 
Kph6—g7; 3. Kpe7—e8, Kf8—eß; 4. 1x5—h6f, 
Kpg7—h8;5.Kpe8—d7, Креб—f8; 6. Kpd7—e7, 
Kf8—g6f; 7. Kpe7—e8, Kgß -18; 8. Cg8 h7,

; если черные возьмутъ слона, то дѣйстви- 
I  тельно бѣлые выиграютъ; слѣдуеть же 
I играть 8... Kf8 gß!

При положеніи короля бѣлыхъ на е8, а 
короля черныхъ на g7 и коня на f8, бѣ- 
лые могуть выиграть при своемъ ходѣ 
только тогда, когда пѣшка будеть стоять 
на 1і2, ІіЗ и ho, а при ходѣ черныхъ—на 
h2 и h4.

И с ти н н о е  р ѣ ш ен іе : 1. Kpfß—еб,
Kphß—g7 (или вар. I, II и III); 2. 1)4 1іТ>, 
Kg6 t’4-j- (или вар. а, Ъ); 3. Креб—d6I, 
Kpg7 f8f; 4. 1і5 Ьб; Kfl gß; 5. Kpdß об, 
Kg6—c7; б. Креб—e5! (если 6. Cg8—U7, то 
Ke7 g6!) ß...Ke7 g ß j (если ß... ICe7 : g8, то
7. hß h7); 7. Kpe5 f5l, Kgß 1)8!; 8. Kpf5—£G, 
Kh8:f7; 9. h6— h7, Kf7—h8; чтобы достиг
нуть выигрышнаго положенія, бѣлымъ 
нужно перевести слона на 1і5, когда конь 
будеть стоять на 1і8; для выполненія это
го плана можно играть слономъ на еб. d5, 
c l, ЬЗ; 10... Kh8—f7; l l .C -g 4 .f3 ,  e2, dl, 
Kf7—h8, 12. Ch5, Kh8—f7; 13. Kpffi-gd, 
Kf7—li8f; 14. Kpg6—h6 и Быигрывають.

(Вар. a) 2... Kg6—f8f; 3. Креб—e7, 
K‘pg7—h8; 4. Cg8—h7!, Kf8:li7; 5. g5—h6n 
вынгрывають.

(Bap. b) 2... Kg6—1)8;3. h o -h ß f , K pg7-f8;
4. Kpeß—fß и далѣе, какъ въ главномъ 
варіантѣ.

-  Вар.1.1...Кр6—f4f;2.Kpeß-e7, Kf4—gßf 
(если 2 . . .  Kf4—d5f, то 3. Kpe7—dß!);
3. Гфе7-е8, Kphß—g7 (если 3... Kphß -1)5, 
TO4.Cg8—h7);4.h l—Ъ5, K gß-f8; 5. Kpe8—e7, 
Kpg7—h8;6.Cg8—L7,Kf8 : h7;7.1i5—hß и т. д.

-  Вар. II. 1 . . .  Kgß—f8f; 2. K peß-e7, 
Kphß—g7; 3. h4—h5 и т. д.

-  Bap. III. 1. . .  Kphß-1)5; 2. Cg8-li7 , 
I\gß—fSt; 3. Kpeß—fß, Kph5—hß (или 3... 
Kf8 : h7; 4. Kpfß—g7); 4. Ch7—f5, Kf8—gß;
5. li 1—1)5, Kgß—f8; ß. Kpfß—e7 и выигры- 
ваютъ.
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