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ШАХМАТНЫЙ ЛИСТОКЪ.

Въ настоящелъ номерѣ мыпомѣщаеиъ, ради его историческаго интереса, „Опи- 
саніе китайской шахматной игры“ Леонтьева. Эта рукопись секретаря посольства 
императрицы Екатерины II въ ІІекинѣ хранится въ Императорской Публичной Биб- 
ліотекѣ п печатается здѣсь но весьма точному списку, обязательно сообщенному 
намъ священникомъ Верховскимъ.

Китайская шахматная игра неоднократно описывалась живавшими въ Кптаѣ 
европейцами, начиная съ патера Р и к с і у с а , члена іезуитской миссіи въ Китаѣ 
(см. въ извѣстной кнпгѣ Селен уса, 1616 г.). Но наиболѣе точныя свѣдѣнія объ 
этой игрѣ сообщены К . Г и м л и , германскимъ консуломъ въ Шангаѣ, въ Запис- 
кахъ Нѣмецкаго Восточнаго Общества за 1873 г. Только „лодки“ у Гимли наз
ваны „колесницами“, а „ферси*— мудрецами“ (Gelehrte).

Особенный иіггересъ представляетъ эта брошюрка какъ древнѣйшій изъ до- 
шедпіихъ до насъ р у с ш й  памятникъ шахматной терминологіи. Правда, еще въ 
1694 г. Гайдъ (Hvde) далъ уже русскія названія шахматныхъ фигуръ въ своемъ 
сочиненін „Mandragorias sen Historia Lhahiludii “ (а именно: король или царь, ко
ролевна (sic!), или краля, или царица, слоны, кони, ладьи, пѣшки), по безъ ука- 
занія источника, изъ коего онъ заимствовалъ свои свѣдѣнія.

О П И С А НI Е КИТАЙСКОЙ ШАХМАТНОЙ ИГРЫ.

Отъ секретаря Л ео н т ье ва .

Въ С.-ІІетербургѣ 1775 г.

„Китайская шахматная игра имѣетъ 32 шашки, па каждой сторонѣ но 16. 
II симъ п многими ходами своими подобна обыкновенной здѣшней игрѣ, коя на
зывается большою.

Въ ней: по 1 на сторонѣ Дарю, 
по 2 па сторонѣ Ферси. 
по 2 на сторонѣ Слопа. 
по 2 на сторонѣ Коня, 
по 2 на сторонѣ Лодки, 
по 2 па сторонѣ Пушки, 
по 5 на сторонѣ Пѣшкн.
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Слѣдовательно разность между китайскими и здѣшнимн шашкамп состоитъ 
въ томъ, что китайскія 1 ферсь и 2 пушки замѣняютъ число 3 иѣшекъ здѣш- 
нпхъ.

Китайцы шашки игры сей дѣлаютъ круглый, похожія на наши плинтусы или 
дамки, особаго для каждой стороны цвѣта, а означаютъ ихъ вырѣзанными па 
верху литерами.

Л вотъ фигура шахматной доски.
Лодка Конь Слонъ Ферсь Царь Ферсь Слонъ Конь Лодки.
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Лодка Конь Слонъ Ферсь Царь Ферсь Слонъ Конь Лодка.

Средняя пустая лппія цредставляетъ рѣку п границу. На первыхъ крайнихъ 
лииіяхъ въ срединѣ представляются крѣпости. Стороны до рѣки китайцы пазы- 
ваютъ лагерями.

Доска должна быті. бѣлая или другой какой одной земли съ черными линіями.
ІІІашки ставить исходить ими не по окпамъ, а уголкамъ липейпымъ, и брать, 

гдѣ ставить можно.
Царь не выходитъ изъ крѣпости; для него въ крѣпости 9 мѣстъ. Опъ пере

двигается въ задъ и впередъ съ одного мѣста на другое подлѣ себя, ие пере
ходя чрезъ мѣсто. Вкось ие ходитъ.

Ферсь также не выходитъ изъ крѣпостп; для нея въ крѣпости 5 мѣстъ. Дви
гается только по косымъ линіямъ, не переходя также чрезъ мѣсто.
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Слонъ ходптъ вкось 4  оконъ, чрезъ два, минуя два, сшгь образомъ: отъ од
ного уголка чрезъ другой до третьяго. Слѣдователыю, когда о і і ъ  ходитъ такъ 
ходить можетъ какъ. и по всему своему лагерю. Л за рѣку опъ не ходитъ.

71ло

здѣсь пѣшка

Сверхъ сего то знать должно, что есть-ли въ средннѣ стоять будетъ другая 
какая своя или чужая шашка, то опъ чрезъ нее перейти ие можетъ для того, что 
ею ходъ у него отнятъ.

Конь скачетъ съ уголка на уголокъ вкось въ двухъ окнахъ снмъ образомъ. 
т. е. скачетъ онъ въ двухъ окнахъ вкось съ уголка на уголокъ по всѣмъ четы-

\ ^ н а на у / 1

\ /
\ /

\ И /
СЪ СЪ

ремъ уголкамъ. Но есть-ли противъ пего будетъ стоять другая какая ни есть 
шашка своя или чужая, то онъ перескочить вкось не можетъ. Китайцы говорятъ, 
у коня поги связаны.

здѣсь шашка. здѣсь шашка ЧТО
здѣсь • 
шашка

что
. здѣсъ 
шашки

конь конь съ  съ

Лодка ходитъ точно такъ, какъ здѣшняя лодка.
Пушка ходптъ какъ лодка, но только беретъ п шагъ дѣлаетъ чрезъ одну 

шашку.
Пѣшка идетъ прямо, и за рѣкою можетъ отступать п подвигаться на другое 

мѣсто подлѣ себя, стремясь впередъ къ чужой Ікрѣпости и вышней (первой) ли
ши и держася одной своей (отъ крѣпости) стороны; слѣдователыю она и въ кре
пости и на первой линіп такимъ образомъ отступать и подвигаться можетъ и пе 
перемѣняетъ зианія своего и дѣйствія. Пѣшкино прямое дѣйствіе больше въ крѣ- 
пости и у самой (всюду) крѣпостц“.
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Поэтическія сюанія о шахматной игрѣ Фирдусси.
( Продолженіе).

II.

ИСТОРІЯ ГАУ, ТАЛХАНДА И ИЗОВРѢТЕНІЯ ІИАХМАТЪ.
НАЧАЛО РАЗСКАЗА.

Мудрый старецъ Шануи, разсказы котораго заслуживаютъ нашего нолпаго 
ваимаііія, повѣствуетъ, что былъ въ Индіи человѣкъ, гордый владѣлецъ сокро
вищу арміи и всевозможный, средствъ войны. Онъ былъ славенъ повсюду; имя 
его, болѣе славное, чѣмъ имя Фура (Пора), было Джемуръ. Этотъ мудрый, про
ницательный, свѣтлаго ума человѣкъ былъ повелителемъ ипдусовъ и владѣлъ 
Кашмиромъ и всѣми землями до предѣловъ Китая, и великіе міра воздавали ему 
почести. Онъ госнодствовалъ надъ землею своею неустрашимостью. Резидепція его 
была Сендили; тамъ была его корона, тамъ были его сокровища, армія его. печать 
и діадема. Джемуръ былъ лучшимъ изъ людей и старался пріобрѣтать позпапія; 
онъ былъ могуществененъ, мудръ и славенъ; его подданные, и жители городовъ, 
и его придворные, были счастливы въ ого царствованіе.

Кромѣ того онъ обладалъ женой, достойной его, благоразумной, искусной 
мудрой и добродѣтельной. Въ одну счастливую ночь она родила сына, котораго 
едва можно было отличить отъ луны; увидя молодаго ирипца, отецъ далъ ему имя 
Гау. Вскорѣ за тѣмъ царь умеръ и т. иаслѣдпнкп ему выбрали брага его Мая, 
въ Денберѣ. По вступлеиіи на престолу Май женился на его вдовѣ, которая по
дарила и ему сына, назвапнаго Талхандомъ. Когда принцу Гау было семь, а Тал- 
хапду два года, умеръ царь Май. Мать принцевъ вступила на престолъ и воспи
тывала обопхъ мальчиковъ. Оставаясь наединѣ съ матерью, каждый изъ сыно
вей ея обращался къ пей съслѣдующпми словами: „кому пзъ насъ двоихъ, дѣтей 
твоихъ, принадлежиту какъ царю, страна? кому прннадлежатъ этотъ тропъ и 
діадема“? И мать говорила: „тронъ принадлежитъ тебѣ; ты мудръ и счастливъ“. 
И это опа повторяла каждому изъ нихъ постоянно, такъ что оба они разсчитывали 
наслѣдовать тронъ, сокровища, армію, славу и счастье. Такъ достигли они муже- 
скаго возраста нодъ вліяніями, научающими ихъ злу. Мучимые завистью, оба 
они стремились къ коронѣ и сокровищамъ; народъ и армія раздѣлились на двѣ 
партіи 11 сердца добродѣтельныхъ людей были полны страха.

ГАУ. И ТАЛХАНДЪ ОСПАРИВАТОТЪ ДРУГЪ У ДРУГА ТРОНЪ.

Опоръ въ присутствіи матери не привелъ ни къ какому обстоятельному за- 
ключенію относительно правъ припцевъ на тронъ; тогда было рѣшено спросить 
совѣта у воспитателей обопхъ принцевъ. Но каждый воспитатель держалъ сто
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рону своего воспитанника. Въ большомъ залѣ поставили два трона, па который 
и сѣли два побѣдоносныхъ принца, оспаривающіе другъ у друга владычество падъ 
міромъ, а по правую руку каждаго—ихѵ мудрые наставники. Сюда же были со
званы вельможи страны, которые и размѣстились по правую и лѣвую руку прин
цевъ.... Одішъ И З Ъ  присутствовавших!) въ этомъ собрапіи съ гордымъ видомъ 
всталъ и громко сказалъ: „какъ можемъ мы въ присутствіи двухъ царей и двухъ 
визирей обсуждать, чтб намъ дѣлать? Мы должны собраться завтра и хорошенько 
обсудить дѣло, и затѣмъ каждому изъ царей пош.лемъ депутатовъ въ надеждѣ, 
что принцы найдутъ средства мирно рѣшить дѣло“. Они вышли изъ дворца не
довольные и мрачные, съ рѣзкими словами иаязыкѣ исъсердцемъ полнымъ мрач- 
ныхъ прсдчувствій, говоря другъ другу: „плохое дѣло; оно пе по силамъ самымъ 
опытпымъ людямъ. Никогда не видали мы двухъ царей въ одно и тоже время, и 
иередъ тропомъ двухъ враждебныхъ визирей“. (Обѣ партіи горѣли все большей и 
большей ненавистью другъ къ другу).

ГАУ И ТАЛХАНДЪ ГОТОВЯТСЯ КЪ  ВИТВѢ

Гау пытается еще какъ нпбудь устроить дѣло, но Талхаидъ отвѣчаетъ: „До
вольно! Власти не достигают!, путемъ логическихъ тонкостей. Я владѣю этимъ 
тропомъ п этой короной но наслѣдству моего отца; я владѣю ими какъ плодомъ 
отъ сѣмянъ, имъ посѣянныхъ, и отнынѣ буду защищать мои права на царство, 
тронъ и армію оружіемъ. Не говори миѣ ни о Джемурѣ, ни о Маѣ; если хочешь 
получить тронъ, возьми его силой“.

Они разстались съ рѣіпепіемъ сражаться, и отправились въ городъ, чтобы сдѣ- 
лать необходимый приготовления. Воины и горожане, всѣ готовые къ бнтвѣ, на
правлялись къ днорцамъ принцевъ. Одни хотѣли видѣть царемъ Талханда, дру- 
гіе—Гау. Передъ дворцами принцевъ шумѣли огромный толпы народа; въ городѣ
не было мѣста, куда бы можно было поставить погу  Талхаидъ первый падѣлъ
кирасу; тогда и Гау велѣлъ принести свою кольчугу и шлемъ, а также кольчугу 
и шлемъ своего отца. Такъ они все больше и больше продавались гиѣву. Они при
казали приготовить боевыхъ слоновъ и поставить на нихъ башни. Казалось, вся 
земля готовилась къ битвѣ; золотые колокольчики ослѣпляли глаза; повсюду 
слышпы были звуки рожковъ.

Оба молодые князя вышли каждый въ свой лагерь, занятые мыслыо о'нолуче- 
піп трона. Небо смутилось при видѣ этихъ приготовлоній къ бнтвѣ; глаза ослѣп- 
лялись пылыо, поднятою войсками; въ обопхъ лагеряхъ слышались звуки трубъ и 
мѣдныхъ цпмбалъ; формировались правое и лѣвое крыло, какъ будто земля пре
вратилась въ одиу гору; ряды войскъ растянулись на цѣлыхъ двѣ мили; могуще
ственные ириицы взошли иа слоновъ; надъ каждымъ слоиомъ впереди принцевъ 
развѣвались блсстящіе флаги, одннъ—съ изображеніемъ тигра, другой— царскаго 
орла; впереди слоновъ были расположены пѣхотпыя войска, вооруженный копьями 
и щитами, обучениыя военному дѣлу и вполиѣ готовыя сражаться.
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ГАУ ПЫТАЕТСЯ ПОМИРИТЬСЯ СЪ ТАЛХАИДОМЪ.

Гау сначала предлагаете раздѣлить царство, потомъ оставить ему за коропу 
всѣ государственныя сокровища, по Талхаидъ остается пеумолимъ; опъ говорить: 
„Очевидно близокъ твой конецъ, если ты предаешься столь долгимъ размышле- 
ніямъ. Иередъ тобою армія всадниковъ и слоновъ, занимающая двѣ мили наполѣ 
битвы; веди же твои войска и начинай сраженіе; ты пришелъ, чтобы сражаться; 
зачѣмъ же медлишь? Я покажу тебѣ мое могущество; оно такъ велико, что звѣзды 
небесный должны бояться меня“ Такъ прошла ночь.

БИТВА МЕЖДУ ГАУ И ТАЛХАИДОМЪ.

Солнце встало іп. знакѣ Льва и земля заблестѣла, какъ водное море; солнце 
принесло съ собою золотистое покрывало и растянуло его на мрачномъ небесномъ 
сводѣ; изъ внутренности шатровъ обопхъ князей послышались звуки трубъ ицим- 
балъ; появились знамена молодыхъ царей; на каждой сторонѣ расположились пра* 
вое и лѣвое крыло. Оба принца, съ высоко поднятой головой, вошли въ средину 
лнній; около нихъ помѣстились ихъ мудрые совѣтникн.

Гау приказалъ своему наставнику громко возвѣстить началышкамъ войска 
слѣдующія приказанія: „поставьте каждый свое знамя, п выньте всѣ свои блес- 
тящія саблп; ни одипъ герой не долженъ выходить впередъ, ни одинъ пѣхотный 
солдатъ не должепъ оставлять своего мѣста, потому что петерпѣливын въ день 
сражепія ие можетъ быть назвапъ ни благоразумным!., пн храбрымъ. Я хочу ви-
дѣть, какъ Талхаидъ явится съ своей арліей на полѣ битвы  Не проливайте
крови съ цѣлію обогаіцепія, потому что вы и безъ того будете имѣть сокровища, 
которыя уже готовы. Если мужественный воинъ этой арміп, храбро пробиваясь 
впередъ, встрѣтитъ въ битвѣ Талханда, опъ не долженъ покрыть его прахомъ 
(убивать). Мы выступаешь противъ ужаспыхъ слоновъ съ крѣпко опоясанными 
чреслами, но воодушевляемые чувствомъ нѣжности“. Бея армія отвѣчала крикомъ: 
„мы будемъ повиноваться; твоя воля будетъ закопомъ для нашихъ душъ“. (Тал
хаидъ также говорплъ своимъ войскамъ, и началось ужасное сраженіо). Въ до- 
липѣ слышепъ былъ голосъ Гау, который говорплъ: „молодые герои сраженія! 
не мстите сдающимся намъ за то, что они сражались противъ насъ; пусть братъ 
мой оставить борьбу и не продолжает!, ея, когда онъ увидитъ себя одиноким!,“. 
(Войско Талханда разсѣяно и опъ дѣйствителыю остался одииокимъ. Гау требуетъ, 
чтобы опъ сдался, но Талхаидъ снова собираетъ свое войско и дѣлаетъ новыя 
усилія побѣдить врага). Всѣ бывшіе нредъ нимъ вельмолпі поклонились ему до 
земли, говоря: „мы хотимъ славы, ты нашъ царь и ты увидишь превратность 
судьбы“.

ВТОРАЯ БИТВА ГАУ СЪ ТАЛХАНДОМЪ. ТАЛХАИДЪ УМИРАЕТЪ НА
СЛОІІѢ.

При дворѣ Талханда сильная военная тревога, войско его привело въ движе
те всю страну.'Онъ повелт. войско къ морю; появились съ своей стороны и вой
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ска-Гау. Оба царя встрѣтйлись со взаимной жаждрй мести; и съ той и съ дру
гой стороны стали въ ряды; всадники бѣшоно рвались въ битву; расположили пра
вой н лѣвое крыла; обозы поставили па берегу. Оба могущественные царя, полные 
печали и ненависти, велѣли поставить башни на спинахъ двухъ слоновъ, каждый 
занялъ.центръ своей арміи и предводительствовал'!, своимъ войекомъ. Земля по- 
чернѣла какъ смола; небо стало фіолетовымъ, отражая концы коній и шелковыя 
знамена, пыльный воздухъ принялъ на себя цвѣтъ эбеповаго дерева. Звуки трубъ 
и цпмбалъ были такъ сильны, что казалось море бушевало и крокодилы съ жаж
дой крови хватали добычу. Удары клпнковъ оружія, удары налицъ п шпагъ были 
таковы, что изъ воды выступалъ красный туманъ, передъ которымъ солнце скры
лось, такъ что люди не видѣли другъ друга; казалось изъ воздуха надалъ дождь 
шпагъ и на землю падала тюльпаны. Крики и стопы поднимались къ иебу; какъ 
будто настало воскресеніе мертвыхъ. Глаза опытпѣйшихъ людей не впдѣлп ни
чего; во всемъ свѣтѣ былъ мракъ отъ пыли, и земля была покрыта такими гру
дами труповъ, что надъ ними не могли пролетать коршуны. Вся равнина была 
покрыта мозгомъ, жолчыо и сердцами; копыта лошадей ступали въ кровавой грязи: 
огромная толпа боролась во рвѣ паполненномъ кровыо, другая безъ головъ валя
лась на землѣ. Вѣтеръ поднималъ волны съ моря, и армія Гау шла впередъ от- 
рядъ за отрядомъ. Талхапдъ палъ въ битвѣ и Гау велѣлъ провозгласить вой- 
скамъ: „славные н храбрые подданные царя! пусть нп одпнъ нзъ васъ не остается 
на этомъ полѣ битвы, потому что теперь эти двѣ арміи составляютъ только одну; 
теперь всѣ должны соединиться п почитать меня. Вы всѣ подъ моимъ покрови- 
тельствомъ, вы остаетесь мнѣ въ наслѣдство послѣ этой великой души (моего 
брата)“. Затѣмъ опъ созвалъ мудрецовъ и плакалъ кровавыми слезами. Опъ ве- 
лѣлъ приготовить для Талханда гробницу изъ дерева текъ, украшенную слоновой 
костью, золотомъ н бирюзой, и пропитать ее клеемъ, горной смолой, камфарой и 
мускусомъ; опъ закрылъ лице своего брата саидской парчей, п не стало великаго 
принца Индін. Тогда Гау немедленно увелъ отсюда свое войско, не останавлива
ясь по дорогѣ пигдѣ на долгое время.

МАТЬ ТАЛХАНДА УЗНАЕГЬ О СМЕРТИ СВОЕГО СЫНА И ОЧЕНЬ СКОР
БИТЪ О ІІЕМЪ.

Мать принцевъ предается глубокой печали о смерти своего младшаго сына 
и унрекаетъ Гау, что онъ убплъ его. Гау съ жаромъ оправдывается, говоря, что 
ни онъ, и никто изъ его героевъ но убивалъ Талханда; судьба его рѣшена злой 
звѣздой его. „Еслпт ы ие успокоишься, послѣ того какъ я докажу тебѣ мои слова, 
то, клянусь всеираведнымъ, всемогущимъ Богомъ, я сожгу мое тѣло въ огпѣ, до
ставлю радость моимъ врагамъ“. При этихъ словахъ Гау, мать пожалѣла высокій 
ростъ своего сына и ие хотѣла, чтобы столь храбрый и молодой человѣкъ сожегъ 
свое тѣло, еще не троиутое разрушптелыіымъ временемъ; она сказалаему: „Покажи 
мнѣ, какъ умеръ Талхаидъ па своемъ слопѣ; если ты пе съумѣешь сдѣлать это 
яснымъ для меня, моя нѣжпая душа сгорптъ въ пламени печали“.
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Гау воротился въ свой дворецъ съ глубокой печалью въ сердцѣ. Онъ позвалъ 
своего наставника, опытнаго въ дѣлахъ свѣта, и разсказалъ ему все происшедшее 
между нимъ и его матерью, п какъ она допела его до желанія сжечь себя. Гау 
и наставникъ его вдвоемъ уединились съ дѣлію обсудить дѣло, и благосклонный 
паставникъ сказалъ Гау: „не легко намъ исполнить наши желанія. Созовемъ ото
всюду старыхъ и молодыхъ людей, извѣстныхъ своимъ укомъ; созовемъ изобрѣта- 
телыіыхъ и ученыхъ людей изъ Кашмира, Деиберъ, Марго и Маи, и разскажемъ- 
о рѣкѣ, рвѣ и полѣ битвы ищущимъ пстиниаго пути.

ЧТОБЫ УТѢШИТЬ ЫАТІ. ТАЛХАНДА, ИЗОБРЕТАЮТСЯ ШАХМАТЫ.

Гау отцравилъ всадииковъ всюду, гдѣ былъ какой-либо извѣстный мобедъ, 
и всѣ они стеклись къ двери даря, прибыли къ славному двору. Царь міра в»;;- 
сѣдалъ среди своихъ индусовъ, могущественныхъ, мудрыхъ, блестящихъ умомъ. 
Наставникъ сдѣлалъ имъ плапъ ноля битвы, чтобы показать, какъ происходило 
сраженіе царей и войскъ. Всѣ они разенрашивали этого изобрѣтательнаго мужа 
о рѣкѣ, рвѣ. и сраженіи въ водѣ. Никто изъ нихъ пе сналъ въ эту ночъ и пи одинъ- 
изъ нихъ пе сказалъ пи слова (о чемъ нибудь другомъ).

Когда па Меиданѣ раздались звуки цимбалъ, эти люди, полные опытности, 
вслѣли принести чернаго дерева, и два могущественныхъ и бдителышхъ мужа 
сдѣлали изъ него квадратную доску съ изображеніемъ рва, поля битвы и армій 
другъ противъ друга. ІІа этой доскѣ нарисовали сто клѣтокъ, по которыхъ двига
лись арміи и цари. Затѣмъ они сдѣлали двѣ арміи изъ тековаго дерева, а изъ 
слоновой кости двухъ царей, съ гордо поднятыми величественными головами укра
шенными короной. Пѣшіе и всадники располагались двумя рядами въ боевомъ 
цорядкѣ; сдѣлали фигуры копей, слоновъ, визирей и всадннковъ, устремляющихся 
противъ врага, все имѣло вндъ нравильнаго сраженія: одни шли поспѣшно и скача, 
дрѵгіе спокойно. Царь былъ въ центрѣ арміи, имѣя около себя бдительпаго на
ставника; рядомъ съ ними два слона, поднимающіе облака пыли, какъ воды Нила; 
рядомъ съ двумя слонами стояли два верблюда, па которыхъ сидѣли верхомъ 
благонамѣренпые мужи; за верблюдами слѣдовалн два коня со всадипками, гото
выми сражаться въ дни битвы; и этотъ рядъ оканчивался въ обѣнхъ арміяхъ двумя 
башнями (rocs), съ кровавой нѣной па устахъ (?) Впереди и позади двигались нѣ- 
хотныя войска, служащія въ сраженіи помощью другимъ, и если одииъ изъ нихъ 
переходилъ на другую сторону поля битвы, то становился рядомъ съ царемъ, какъ 
его наставникъ. Послѣдній, во время сраженія, никогда пе отходилъ отъ царя 
дальше, чѣмъ на одну клѣтку; слопъ съ гордо поднятой головой проходиль по три 
поля, наблюдая все ноле сраженія на цѣлыя двѣ мили; верблюдъ могъ идти на три 
цоля, вступая въ сражеиіе; конь также могъ идти до третьяго поля, по только 
уклоняясь отъ своего (нрямаго) пути. Никто не смѣлъ сражаться, находясь нротнвъ 
башни, потому что она могла переходить сразу всю доску. Такимъ образомъ, каждый 
нмѣлъ свой кругъ дѣйствій и дѣлалъ только такія движенія, которыя были ему 
предписаны. Когда кто-либо находился въ сраженіи такъ близко къ царю, что

V
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могъ убить его, то говорплъ громкииъ голосоиъ: „Берегись, царь!“ и царь остав- 
лялъ занимаемыя имъ ноля до тѣхъ поръ, когда онъ уже не могъ болѣе двигаться. 
Когда другой царь, конь, визирь, слоиъ и войска (пѣхотныя) отрѣзывали ему 
путь, то онъ оглядывался кругомъ себя во всѣ стороны, и видя людей своихъ раз- 
строенными, съ нахмуренными бровями, видя, что ему отрѣзываютъ путь ровъ 
и вода, видя непріятелей справа и слѣва, впереди и позади,—  онъ умираетъ отъ 
утомленія и жажды: такова была воля вращающагося неба.

Гау, благородный и бдительный царь, былъ увлеченъ этой игрой въ шахматы 
(представляющей судьбу) Талханда. Мать его училась этой игрѣ съ сердцемъ пере- 
иолнешшмъ кровыо, съ глубокой горестью ио смерти своего сына. День и ночь 
проводила опа, печальная и гпѣвпая, устреипвъ взоры на шахматы. Она ничего 
не желала кромѣ этой игры; душа ея была въ отчаяніп отъ потери Талханда. По
стоянно плача кровавыми слезами, опа ждала исцѣлонія только отъ шахматъ. 
Такъ оставалась опа безъ нищи и питья и безъ движеиія до тѣхъ поръ, пока не 
насталъ ея конецъ. Таковы дѣла этого міра, наполняющія насъ то иечалыо, то 
радостью.

Я окончилъ эту исторію, какой я нашелъ ее въ древпихъ разсказахъ; шахматы 
остались между людьми, какъ иечалыюе воспомиваніе.

А. В—скій.

Ш А Х М А Т Ы  В Ъ  Р О С С ІИ .

Зимой 1875 года, какъ мы уже замѣтили въ сентябрьскомъ номерѣ нашего 
журнала за прошлый годъ, пріѣзжалъ въ Петербурга Симонъ Винаверъ изъ Вар
шавы, поселившійся теперь въ Берлинѣ. О его пріѣздѣ было сообщено тогда же 
въ шахматномъ отдѣлѣ „Всемірпой Иллюстраціи“, но о его игрѣ и результатѣ 
состязаній съ лучшими петербургскими игроками ничего ие было сказано, если не 
считать помѣщенныхъ въ „Иллюстраціи“ партій, почти всѣхъ проигранныхъ 
г. Винаверомъ, а потому мы полагаемъ, что будетъ ие безъннтересно для нашихъ 
читателей, въ виду иомѣщаемыхъ ниже его матчевыхъ партій, узнать немного бо- 
лѣе подробный, хотя и запоздалый о иемъ свѣдѣнія, а также и о результат!; его 
борьбы съ нашими лучшими игроками.

Г. Винаверъ безпорпо принадлежитъ къ первокласснымъ европейскимъ игро
ками Онъ участвовалъ па всемірномъ шахматномъ турипрѣ въ Парижѣ (въ 
18G7 г.), иолучнвъ второй призъ, въ Баденъ-Баденскомъ турнирѣ (въ 1870 г.) ‘) 
и паконецъ въ настоящемъ году на Лейпцигскомъ турнирѣ. Его болѣе уснѣпшой 
игрѣ, по собственпому ого отзыву, вредитъ то, что онъ пе обладаетъ достаточными 
теоретическими познаніями. Стиль его игры отличается не столько красотою ком- 
бинаціи, хотя и въ этомъ конечно нельзя ему отказать, сколько вѣрнымъ расче-

*) Результата. состязаній си. въ №JNS 1 и 2 «Шаха. Лист.» 1876 г.
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томъ, почему игра его въ концѣ партіи, иъ особешіости на пѣшкахъ, но истинѣ 
замѣчательна. Помимо того опъ обладаетъ замѣчательнымъ спокойствіемъ и хладно* 
кровіемъ, какъ весьма важнымъ элементомъ игры, а это можно встрѣтить у весьма 
неміюгихъ игроковъ.

Двухъ-мѣсячное прсбывапіе г. Вииавера въ Петербургѣ, какъ и вообще нріѣздъ 
сильнаго игрока, нѣсколько оживилъ нашу шахматную жизнь. Почти каждый 
день происходили въ шахматномъ клубѣ оживлеиныя состязаиія его съ И. С. Шу- 
мовымъ, Э. С. Шифферсомъ, А. Л. Лшаринымъ и М. И. Чигориными Мы не мо
жемъ сказать положительный числовый результат!, его борьбы, по изъ состязанія 
онъ вышелъ побѣдителеиъ, выигравъ значительно болѣе партій, чѣмъ его против
ники. Уснѣшнѣѳ всѣхъ состязался съ нимъ г. Шифферсъ. Болѣе же всего игралъ 
г. Пипаверъ съ И. С. Шумовымъ; между прочимъ у нихъ состоялся небольшой 
матчъ; нобѣдителемъ считался тотъ, кто первый пыиграетъ 5 партій; на каждые 
20 ходовъ полагалось часъ времени; обязательно начинать королевскими пѣшкамн. 
Всего было съиграпо 7 иартій, изъ которыхъ г. Винаверъ проигралъ 2, выигралъ 
5, а вмѣстѣ съ тѣмъ и матчъ. Этотъ матчъ не представляетъ разпообразія дебю
товъ: три партіи съ пачаломъ г. Вішавера были „Русскія партіи“, три — съ на
чалом!. г. Шумова—  „Испанскія нартіи“ и только одна „Вѣнская“. Во многихъ 
иартіяхъ г. Шумовъ унотреблялъ неудачные для него и вообще не лучшіе варіацты 
въ выбранпыхъ имъ дебютахъ, а въ нѣкоторыхъ партіяхъ въ самомъ началѣ дѣ- 
лалъ слабые и даже ошибочные ходы, давнымъ давно признанные таковыми луч
шими игроками и теоретиками. Произошло ли это отъ незнанія, или отъ чего либо 
другаго, по во веякомъ случаѣ оказывается, что шалить нодобнымъ образомъ, 
да при томъ съ игрокомъ сильнѣйщимъ, не приходится безнаказанно. Такъ напр, 
во второй партіи матча уже нослѣ 0-го хода, а въ послѣдней еще того раньше, 
г. Винаверъ имѣлъ значительно лучшую иартію и позпцію фигуръ, можно сказать, 
почти обезпочивающую выигрышъ нартіи. Если бы г. Шумовъ посерьезнѣе от
несся къ этому состязанію, то быть можетъ г. Винаверъ и выигралъ бы матчъ, 
ио иобѣда пе досталась бы ему такъ легко. Сужденіе свое мы высказываемъ на 
основаніи ирочихъ легкихъ иартій, игранныхъ между ними; значительное боль
шинство изъ нихъ выигралъ г. Вішаворъ, по въ числѣ ихъ встрѣчаются партіи, 
веденный съ обѣихъ сторонъ очень хорошо, п пѣкоторыя были много лучше и ин- 
тереснѣе матчевыхъ партій.

Намъ доставлена только одна изъ таковыхъ легкихъ иартій, послужившая 
пачаломъ борьбы г. Шумова съ г. Винавсромъ. Эта иартія, равно и матчевыя 
партіи, номѣщаемыя въ этомъ номерѣ, еще нигдѣ но были напечатаны.

Но окончапіп матча состоялся небольшой турннръ, въ которомъ участвовали 
гг. Винаверъ, Шумовъ, Ашаринъ, Шифферсъ и Чигоринъ. Каждый съ каждымъ 
обязаиъ былъ съиграть по двѣ партіи. Г. Винаверъ, нобѣдивъ г. Шифферса въ 
решительной партіи, получнлъ призъ, состоявшій изъ вноса (5 руб.) каждаго 
участника турнира. Пн она изъ этихъ партій, къ нашему сожалѣнію, не была 
записана.
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103. Непринятый гамбитъ Эванса.
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И г р а н а  въ  к о н ц ѣ  о к т я б р я  1876 г. въ  С пб . ш а х м а т н о м ъ  к л у б ѣ .

. В инаверъ. И. С. Ш умовъ.

Бѣлые. Черные.

1. е2— е4 е7— е5
2. Kgl— f3 КЬ8— сб
3. Cfl — с4 Cf8— с5
4. Ь2— Ь4 Сс5—Ьб.
5. а2— а4 а7— аб
6. 0— 0 d7— dG
7. а4—а5 СЬб— а7
8. 1)4-—Ь5 аб : Ь5
9. Сс4 : Ь5 Kg8— о7

10. d2— d4 0— 0?
Дебютная ошибка. Черные должны 

были играть е5 : d4.

11. (14 : е5 КсО : с5
12. №  : е5 d6 : е5
13. Ccl— аЗ! с7— сб

Послѣ 12. . . . Фа8 : d l, 13. J I f l : d l,
черные вынуждены играть с7—с5,
крайне стѣсния свою игру.

14. СЬ5— а4 «М8—с8
15. Ф(11— dG . . .
Этимъ ходомъ бѣлые красиво вы 

игры ваю тъ  темпъ .

15.
1G. <М6— d2
17. СаЗ—dG
18. 'М2— Ь4

Кс7—gG 
KgG— е7 

f7— fG 
Kpg8—f7

Чтобы ие имѣть значительныхъ по
терь э т о тъ  ходъ обязателенъ  для чер- 
ныхъ, равно какъ  три иредъидущичъ 
и еще нѣсколько послѣдующнхъ.

Бѣлые. Черные.

19. Са4—ЬЗІ Cc8— еб
20. ФѢ4 : Ь7 Себ : ЬЗ
21. ФЬ7 : b3f Kpf7— gö
22. ФЬЗ— еб JU8—f7
23. Cd6 : е5 li7— liö
24. Kbl— d2 Kpg6— h7
25. Се5— f4 Ke 7— g6
26. Феб— f5 Ca 7— d4
27. Лаі— аЗ ЛГ7— a7
28. Kd2— fS Cd4-e5
29. Cf4 : e5 Ла7 : a5

Н а 28. . . .  f6 : о5 послѣдовало бы 
Kf3—1і5 и ЛаЗ—g3.

ЛаЗ : а5 
ЛП— аі 
h2— h4 

Се5 : al
34. Kpgl— h2
35. h4— h5
36. Kf3— h4
37. g2— g3

30.
31.
32.
33.

Ла8 : a5 
Фе8—d8 
Ла5 : a ll  
<M8—d lj 
4>dl : al 
Фаі —a8 
Фа8— l)8f 
ФЬ8-е5

Бѣлы е даютъ матъ въ три хода.

МАТЧЪ II. 0. ШУМОВА СЪ С. ВІНАВЕРОМЪ.

1-Я ПАРТІЯ МАТЧА.

104. Русская партія.
Играна 17-го н о я б р я  1875 г. въ С пб . ш ахматномъ к л у б ѣ

Винаверъ. И. C. Шумовъ. 5. d2—-d4 dO— d5
Бѣлые. Черные. 6. Cfl—-d3 Cf8— e7

1. e2— c4 c7—e5 7. 0--0 0-0
2. Kgl— fö Kg8— f6 8. c2--c4 Ke4— fö
з! Kf3 : e5 d7— d6 9. КЫ-—c3 d5 : c4
4. Ke5— ß Kfö : e4 10. Cd3 : c4 КЬ8— сб
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11. d4— d5 KcG—a5
12. Cc4— d3 b7—bG
13. a2— a3 Cc8—g4-
14. b2—b4 Cg4 : f3
15. g2 : f3 Ka5— b7
10. Kpgl— hi Фd8— d7
17. л п - g i Ла8— d8
18. Ccl—b2! . . .
У б ѣ л ы х ъ  П08ИЦІЯ С л о н о въ  ч р е з в ы -
.йно сильна.

18. • • • KfG—ll5
19. f3— f4 Фd7— h3
20. КсЗ— e4 Лd8 : d5?
Х о д ъ ,  д аю щ ій  б ѣ л ы и ъ  в о з м о ж н о с т ь  

б л и стат ел ь н о  окончить  п а р т ію .

(Си. діаграмму).
20. <M1 : 1і5! JId5 : h5
21. JIgl : g7f Kpg8— h8
22. JIg7 : f7f Kph8—g8
И н т е р е с н о е  бы ло  продолж ен іе ,  если 

бы ч е р н ы е  с ъ и г р а л и  22. . . . Ое7— 16; 
23. СЬ2 : f 6 f ,  K p h 8 - g 8 ;  24. Л П — g 7 f ,  
Kpg8—h8;  25. Л ё 7— g 2 f ! ,  ЛГ8 : Гб; 26.

Ч е р н ы е .

Положеніе партіи посдѣ 20 хода чер
ныхъ.

Бѣлые.
Ке4 : f6, ФЬЗ — ГЗ; 27. ІСрЫ— g l !  и вы
игрываютъ.

23. JIf7— g7f Kpg8— h8
24. JIg7 : e7f Kph8— g8
25. Jlal— g if  и въ два хода 

матъ.
Длилась 11 /4 ч.

И. С. Ш умовъ.

Б ѣ л ы е .

е2—е4 
Kgl—13 
Cfl—Ь5 

0 - 0  
л а — еі

1.
2.
3.
4.

2-JI ІІЛРТІЯ МАТЧА.

105. Испанская партія.
И г р а н а  18 Н о я б р я  1875 го д а .

С ВіШЛВЕРЪ Лучше 8. Фсіі—- e l , чтобы дать и йсто

Черные.

с7-е5 
КЬ8— cG 
Kg8— f6 
Kf6 : e4

Уже и ного  р а з ъ  бы ло  з а м ѣ ч е н о ,  что 
здѣсь  сильнѣе d 2 — d4.

ö.
Ö. Cb5 : cß

Ke4— dö 
b7 : cö

Л у ч ш е  6. . . . d7 : сб. П р и  ходѣ в ъ  
пар т іи  мож етъ  послѣ доват ь  7. K f 3 : e 5 ,  
C18— е7; 8. <Ddl— е2 и ч е рны е не мо
гу т ъ  р о к и р о в а т ь  и з ъ  о и а с е п ія  ІСе5: сб.

Леі : e5f? 
'M l— e2?

Cf8— e7

дла о т с т у п л е н ія  Ладьи на e2.

8. f7— fö
9. Лс5— еЗ • Kdö— f'5

10. ЛсЗ— е4? d7— d5
11. Лс4—а4 0— 0
12. d2— d3 ЛГ8—e8
13. Ccl— еЗ cö— c5
14. Kbl— d2? • • •

П о л о ж ен іе  б ѣ л ы х ъ  б е з в ы х о д н о е  По-  
слѣ  н ѣ с к о л ь к и х ъ  н е у д а ч н ы х ъ  х о д о в ъ ,  
сд ѣ л а н н ы х ъ  в ъ  н а ч а л ѣ  п а р т іи ,  бт.лые 
в е д у т ъ  и гр у  о т ч а я н н о  в ъ  надеждѣ н а  
ош ибку  п р о т и в н и к а .

14.
15. 
1G. 
17.

СеЗ
ІШ
Фе2-

d4
d4

-е4

d5— d4 
Kf5 : d4 

c5 : d4 
Cc8-d7
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18. Ла4 : d4 Се7— d6
19. Фс4— Ь4 Cdö—е5
20. Л(14— Ь4 с7— с5
21. ФЬ4— с4| Cd7— еб
22. Фс4 : с5 Се5— dö
23! Фс5— d4 Cd6 : Ь4
Уже теперь бѣлые могутъ полошить 

орушіе, но мы доводимъ партію до
иомца, какъ она была играни.

24. Фd4 : Ь4 Ла8— 1)8
25. ФЬ4— аЗ Фd8— bö
2ö. Ь2—ЬЗ Ceö—d5
27. K p g l - f l ФЬ0—cö

28. І 2 — f3 Феб : c2
29. Kd2— е4 Фс2 : d3f
30. Kpfl—f2 ФdЗ—d4f
31. Kpf2— g3 Ле8 : e4!
Угро ж і і я  матомъ въ 4 хода, если

Влые берутъ ладыо.

32. Лаі—cl Ле4— g4f
33. f3 : g4 Фd4— еЗі
34. Kpg3— h4 g 7-g 5t
35. Kph4— li5 ФеЗ—e8f
30. Kpliö— h6 Фе8— g6X

Длилась 1 часъ.

С. Винаверъ.

3-я ііартія матчл.

106. Русская партія.
И г р а н а  1S Н о я б р я  1875 г. 

И. С. Шумовъ.
Бѣлые. Черные.

1. е2— е4 e7— e5
2. Kgl— f3 Kg8— fO
3. Kf3 : e5 d7— dG
4. Ke5—f3 Kfö : e4
5. d2— d4 dö— d5
6. Cfl— d3 Cf8—e7
7. 0— 0 Kb8— cö
8. c2— c4 Cc8— g4
9. Kbl— c3 Ke4— fö

10. c4 : d5 Kf6 : d5
11. Cd3-e4 Kd5 : c3
12. b2 : c3 0— 0
1» ФД1— d3 1x7—h6
14. Лаі— bl!
Черезъ это 

окончательно

14.

тъ  ходъ игра черныхъ 
рпзстраиваетсн.

JIa8—Ь8

15. Сс4 : сб Ь7 : сб
16. ЛЫ : Ь8 Ф(18 : 1)8
17. Kf3—с5 ФЬ8— с8
18. ФіІЗ— g3 . . .

Лучше,чѣмътотчасъбрать пѣшку eG.

18. . . Cg4--eö
19. Ccl : hö Ce7--fö
20. Ke5 : cö Фс8--d7
21. Kcö--e5 Фd7--a4
22. f2--f4 Фа4 :: a2
23. f4--f5 Себ--c4
24. CliG :g7 Cf6——Ii4
Последняя попытка. На 24. . . .

Cf6 : g7 очевидно слѣдуетъ f5—И6.
25. ФгЗ : h4 Kpg8 : g7
26. f5—f6t и матъ въ два 

хода.
Партія длилась 1 часъ.

И. С. Шумовъ.
Вѣлые.

1. е2— е4
2. K g l-f3

4-я ПАГТІЯ МАТЧА.
107. Испанская партія.

И г р а н а  21 Н о я б р я  1875 г.

С. Винаверъ.
Черные. 

с7— е5
КЬ8—сб

3. Cfl— 1)5
4. СЬ5 —а4
5. Kbl— сЗ
6. Са4— ЬЗ

а7— аб 
Kg8— f6 

1)7— Ь5 
Ь5—Ь4
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По миѣнію Цукерторта подвигать 
здѣсь и въ иредъидущій ходъ пѣшку 
Ь неблагоразумно ').

7. КсЗ— а4 . . .
Лучше было играть 7. КсЗ—d5; ни 

7. . . .  КШ : е4 (8. Ф<11—е2!), пи 
7. . . .  Кіб : d5 (8. е4 : d5) не 
могло бы тогда послѣдовать по ири- 
чинѣ пронгрышачерными по меньшей 
мѣрѣ пѣшки.

7. . . .  d7— d6
8. h2— h3 Kc6—a5
9. d2— d3 . . .

Иы предпочли бы здѣсь ходъ9.с2—сЗ, 
который освободплъ бы Коня а4 и не 
далъ бы чернымъ возможности укрѣ- 
пить пѣшку b

9. .* . . Ka5 : ЬЗ
10. а2 : ЬЗ c7—-c5!
11. с2—сЗ • .

Поздно!
11. . . . аб—-a 5
12. Ссі— еЗ Ф(18—-c7
13. Ф(11— с2 Cc8--b7
14. 0— 0 Cf8—-e7
15. Kf3— d2 0—-0
16. f2— f4 e5 : f4
17. СеЗ : f4 Фс7--сб
18. JIal— el Kf6--h5
19. g2— g4 • •■ •

На 19. Cl'4—еЗ иослѣдуетъ f7

19. . . Kh5 : f4
20. JIfl : f4 d6—-d5
21. e4 : (15 Феб—-h6
22. JIf4— f3 Cb7 : d5
23. Kd2— e4 JIa8--aG
24. c3— c4 Cd5—-b7
25. Фс2— g2 JIa6—-еб
26. <I'g2— fl g7--gö
27. Jlel— e2 ФЬб--g7
28. ФП— ol Фg7--c5!

См. діаграм.
29. ИЗ— h4 , , .

На 29. Ке4—Г6+ черные играютъ 
Се7 : 1'6; 30. Ле2 : е5, С1'6 : е5 (или 
равносильный ходъ Леб : е5), полу
чая двѣ Ладьи за Ферзя и положеніе, 
при которомъ не трудно выиграть.

Положеніе партіи послѣ 28 хода
черпыхъ.

Черпые.

Бѣлые.

29. • • • f7— f5
30. g4 : f5 g6 : f5
31. Ke4—f6f Ce7 : f6
32. JIe2 : e5 Cf6 : e5
33. .4f3—g3t Kpg8— f7
34. Kpgl— fl f5— f4
35. Hg3— g5 Ce5-f6
36. Феі— dl Cf6 : g5
37. 1і4 : h5 Леб— e5
38. Ф(11— h5f Kpf7—g8
39. Ka4— b6 ЛГ8— f5
40. Kb6— d7 Jlfo : g5
41. Kd7— f6f Kpg8—g7
42. ФЬ5 : h7 Kpg7 : f6
43. ФЬ7 : b7 f4— f3
44. Kpfl— f2 Лg5—f5
45. ФЬ7— b6f Kpf6— g5
46. ФЬб— d8f Kpg5—g4
47. Фd8— g8t ЛГ5— g5
48. Ф£8— c8f Kpg4— f4
49. Фс8— f8f Лg5-f5
50. ФГ8 —h6f Kpf4—g4
51. Фііб—g7i ЛГ5— g5
52. Фg7— d7f Ло5— f5
53. d3-d4 .  .  •

Бѣлые должны были довольство
ваться дѣлать ьѣчный шахъ. Теперь 
черные могут 1. выиграть.

53. . . .  Kpg4— f4
54. <I>d7— d6f Kpf4— e4

' )  См. прим. его къ партіи № 111 въ этомъ номерѣ.
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55. <Мб— c7f Крс4—(13
56. d4—с15 JIg5—g2f
57. Kpf2— fl Лг2— (12??

Непостижимый промахъ; его можно 
объяснить лишь утомленіемъ г. І5инаве- 
ра(такъ какъ партіп уже длилась болѣе 
6 часовъ); онъ просмотрѣлъ рѣ- 
Шитсльный ходъ ЛГ5 — Іі5 и бѣлымъ 
послѣдовалъ бы матъ въ нѣсколько 
ходовъ.

58. Фе7— Ь7 Kpd3-^e4
59. (15— dö f3— f2
60. Ф1і7— h4l flf5-f4
öl. ФИ4— h7f Kpe4-e3
62. Ф1і7— 1і5 Л(12—c2

63. Ф1і5 : c5f H U — d4
64. Фс5—-g5f Л(14—f4
65. ®go--e5f flf4-e4
6ö. Фе5—■g3t КреЗ—(14
07. ФgЗ—-g7t Kpd4—dB
08. (I)g7—-g6 Kpd3— d4
69. ФЁб--g7f Kpd4— d3
Игра, длившаяся 1l3‘ /2 часовъ, была

отложена до другаго дня; очевидно пар
тия ничья. Г. Винаверъ, илѣя уже три 
выигранныхъ нартіи, рнскнулъ играть 
на выигрышъ и эту, сдѣлалъ ошибку и 
проигралъ. Конецъ нартііг не былъ 
записанъ.

5-я ПАРТІЯ МАТЧА.

С. Винаверъ.
Бѣлые.

1. е2—е4
2. Kgl— f3
3. Cfl—с4

108. Русская партія.
ноября 1877 г.

13. g2— g4 Cli5—gö
Играна 22 

И. С. Шумовъ.
Черные
е7— е5 

Kg8-f6

ІІослЪ двухъ съигранныхъ уже tPyc- 
скихъ партій» съ однообразнымъ на- 
чаломъ г. Винаверъ выбралъ въ этой 
партіи ыенѣе сильный ходъ.

3.
4. КЫ— сЗ

Kf6 : е4 
Ке4 : сВ

Тоже очень хорошій ходъ здѣсь 
КЬ8—сб.

5. d2 : сЗ Cf8—е7
Съ ходомъ 5. . . . f7—fß, черные 

удержали бы п'Ьшку, но подвергались 
бы долговременной атакѣ. (См. курсъ 
дебют., сентябрь 187G г. стр. ?9). Ходъ
же въ п а р т т  уравниваетъ игру.

б. №  : е5 0 - 0
7. о— о d7— d6
8. Ке5— f3 Kb8—сб
9. Ccl— 14 Cc8— g4

10. 1і2—ЬЗ Cg4— h5
11. Cc4— d5 Фd7—c8
12. ЛП— el Ce7-f6

14. Kpgl—Ь2 Фс8— d7
15. g4—g5 CfÖ— d8
10. Kf3—li4 Kcö—e7
17. Cd5— f3

Отступить на g2, чтобы имѣть воз
можность двинуть пѣшку f, было лучше.

17. • • . Фd7—a4
18. Kh4 : gö Ke 7 : g6
19. Леі— e4 Фа4— a5
20. Cf4-g3 Cd8 : g5
21. h3—h4 Cg5—f6
22. h4—h5 Kg6—e5
23. Cf3—g2 .  .  .

Отступая на 17 ходт. на g2 бѣлые 
не потеряли бы теперь темпа.

23. . . . 1і7—Ьб
24. <М1—е2 Ла8— d8
25.- а2—а4
Бѣлые угрожаютъ Ь2—Ь4; не лучше 

ли было сдѣлать это теперь же?

25.
26. Лаі— dl
27. fldl— d5
28. f2— f4

c7—c5 
Фа5— c7 

Ь7—Ьб 
Ke5— сб
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*29. Л<15— f5 dG— <15
30. Ле4—еЗ d5—d4!
Иоложепіе партіи послѣ 30 х. черн.

Черные.

Бѣлые.
31. ЛГ5 : fG d4 : еЗ

Черные сдѣлали очень хорошо, что 
пе приняли жертвы качества.

На 31. . . . g7 : f6, иоелѣдовало бы 
32. Фе2—g4f,  Kpg8—h8; 33. Cg3—1і4, 
Л08—dü; 34. Фg4—Г5 (.угрожая <Jg2—e4 
или Cli4 : 16) и выигрываютъ.

32. ЛШ : cö Фс7—e7
33. f4— f5 .1(18— d2
34. Фе2— g4 Фс7— g5
35. Фg4— f3 ЛГ8—e8
30. f5— fö e3— c2
37. Cg3—el Лd2— dl
38. <I»f3—f2 Фg5—cSt
39. ФрЬ2—gl Ле8—d8
40. Cg2— f3 Лdl : e lf
41. ФГ2 : el Лd8— dl
42. Kpgl— f2 Фе5—h2f
Бѣлые сдались:
Партія длилась 5 часовъ. .

0 - Я  ИАРТ1Я МАТЧА.

109. Испанская партія.
И г р а н а  24 н о я б р я  1875 г.

И. C. ІПумовъ. C. Винаверъ.
Бѣлые. Черные.

1. o2—e4 e7— e5
2. Kgl—f3 Kb8—cö
3. Cfl— Ь5 a7— aO
4. Cb5— a4 Cf8—c5
5. 0—0 Ь7—b5
6. Ca4— ЬЗ (17— (16
7. СЬЗ—d5

Здѣсь 7. с2—сЗ должно бы послѣ- 
довать.

7. • • • Kg8— e7
8. c2- c3 Ke7 : d5
9. e4 : d5 Kcö—e7

10. d2— (14 c5 : d4
11. c3 : d4 Cc5—bö
12. ЛГ1— el 0— 0
13. Ccl—g5? f7— fö
14. Cg5— 1)4 Cc8— b7

-Эго лучше, чѣмъ тотчасъ брать

пѣшку Конемъ, которую бѣлые' не мо
гугъ достаточно защитить.

15. К Ы -сЗ Ь5— Ь4
IG. КсЗ— a4 CbG—а7
17. a2— a3 аб—а5
18. аЗ : Ь4 а5 : Ь4
19. Фdl—e2 Ке7 : d5
20. Фе2— Ь5 Фd8— с8
21. СЬ4—g3 fG—f5
22. ФЬ5—с4 Kpg8— Ь8
23. Kf3-g5 .  .  .

Послѣдствіе этого хода — потеря 
Фигуры.

23. . . .  f5—f4
24. Cg3— h4 Ь7— hö
25. Kg5— cö Л13—e8-
20. Keö : g7
Бѣлые спасти Коня не могутъ. На 

26. Фс4—е2 черные играютъ Са7 : (14 
и затѣлъ Cd4—е5.
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26. • • • Kph8 : g7
27. 1і2— ЬЗ Фс8— (17
28. Ь2— ЬЗ ' Kpg7— Ь8
29. Ка4— Ь2 Ле8— g8
30. Фс4—d3 Ф(17— g7
31. g2— g4 f4 : g3

32. Ch4 : g3 Ca7 : d4
33. JIal : a8 Cb7 : a8
34. Kb2— dl Kd5—f4
35. Фаз—d2 Ф&7 : g3t
н'матъ въ слѣдуюіцій ходъ. 
Партія длилась 2 часа.

7-я ПАРТІЯ МАТЧА.

110. Вѣнская партія,
И г р а н а  27 н о я б р я  1876 г.

С. Випавегъ И. С. Шумовъ.
Бѣлые. Черные.

1. е2—е4 е7—с5
2. Kbl— сЗ КЬ8— сб
3. Kgl— f3 Cf8— с5

Этотъ ходъ признается вообще сла- 
бымъ; бѣлые могутъ тотчасъ же играть
4. Kf3 : е5 п получить лучшую партію.

4. Cfl-Ь 5  Kg8—е7
Много лучше было (17—(16.

5. Kf3 : е5 Кеб : eö
6. d2— d4 с7—сб
7. СЬ5— а4 Сс5— Ь4
8. (14 : с5 СЬ4 : c3f
9. 1)2 : сЗ Ф(18— а5

10. Ф(11— d4 сб— с5
11. Ф(14— с4 Ь7— Ь5

Чернее на столько стѣснены, что 
не имѣютъ мало-мальски удовлетвори- 
тельнаго хода.

12. Са4 : Ь5 Ла8— Ь8
13. Лаі— bl Сс8— аб
14. а2— а4 0— 0

15. 0— 0 ЛЬ8— 1)0
16. Фс4 : с5 Ке7— сб
17. Ccl— аЗ ■ ЛГ8—Ь8
18. СаЗ—Ь4 . . .
Курьезное положеніе фигуръ,—Ферзь

черныхъ въ „клѣткѣ“.
18. . . .  Кеб : Ь4
19. сЗ : Ь4 ЛЬб : Ь5
20. а4 : Ь5! . . .
Конечно не 20. Ь4 : а5, тогда чер

ные играютъ ЛЬ5 : b l  и выигрываютъ 
Ладыо.

20. . . . ЛЬ8 : Ь5
21. Фс5— d6 . . .
II при 21. Ь4 : а5 бѣлые конечно 

нынгрыватотъ, по партія затянуласьбы.
21. . . .  Фа5— аЗ
22. с2— с4 Л1)5—Ьб
23 Фd6— с7 Ь7—Ьб
24. Ь4— Ь5
Вѣлые выигрываютъ еще фигуру и 

партію.
Партія длилась I 1/., часа.

13
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Очерки изъ шахматной жизни.
(Картинки съ натуры).

I.

Не успѣлъ я прибыть въ Петербурга (а я въ первый разъ увидѣлъ столицу 
Россіи), какъ тотчасъ же отправился въ кафе-ресторанъ, въ которомъ царила 
шахматная игра. Изъ нѣмецкихъ и фраицузскихъ шахматпыхъ журналовъ я узналъ, 
что это единственное мѣсто, кромѣ шахматнаго клуба, гдѣ всегда можпо найдти 
любителей царственной игры. Возбужденная фантазія рисовала мнѣ этотъ шах
матный рай въ романтическомъ свѣтѣ. Какъ во время оно почтеннное Cafd de 
la B<5geuce— мѣсто поприща зпаменитыхъ Лабурдоние, Сантъ-Лмана, Кіезериц* 
каго —  мнѣ представлялось и кафе Доминика нанолнениымъ корифеями рус- 
скаго шахматнаго искусства, между которыми Янишъ, Шумовъ и Петровъ стя
жали себѣ вѣчные лавры. Я вошелъ въ кафе; первая комната была переполнена 
курящей и читающей газеты публикой; во второмъ зилѣ стояло три билліарда. Съ 
трудомъ пробрался я свозь густую толпу игроковъ и зрителей; отъ слуги я узнапъ, 
что въ шахматы играютъ въ третьей комнатѣ. Наконецъ-то я достигъ желанной 
цѣли! Густой табачный дымъ мѣшалъ мнѣ сразу осмотрѣть эту комнату. Когда 
мои глаза привыкли къ господствующему здѣсь мраку, я увидѣлъ нѣсколько сто- 
ловъ, за которыми играли въ домино. Однообразная стукотня камней, отъ времени до 
времени прерывамая крикливою бранью одного изъ играющихъ, который распекалъ 
своего иомощпика за то, что опъ пе тотъ камень ставилъ, напомнила мнѣ слова пз- 
вѣстпаго берлинскаго фельетониста и любителя шахматъ: „смертельный врагъ шах
матъ— это домино; гдѣ эти антиподы сходятся, тамъ непремѣішо одинъ изъ нихъ 
долженъ уступить и, къ сожалѣнію, послѣднее почти всегда выпадаетъ на долю 
шахматъ“. —  Вотъ наконецъ-то мой плчущій взоръ открыиаетъ въ отдалепномъ 
углу иредметъ моего желанія. Въ самомъ дѣлѣ, вотъ сидятъ два адепта благород
ной пгры, погруженные въ ея глубокомысленный комбинаціи. Съ трудомъ проби
ваюсь я сквозь густую галлерею, которая сидя и стоя окружастъ какъ бы почет- 
нымъ карауломъ, играющую чету. Съ біеніемъ сердца обозрѣлъ я поле сраженія: 
для настояіцаго шахматиста точпо также невозможно смотрѣть на иартію безъ 
волпенія, какъ боевому коню слушать трубные звуки безъ того, чтобы не наво
стрить ушей и не заржать радостно. Да, я знаю шахматистовъ, которые за партіей 
нроходятъ черезъ всѣ фазисы душевнаго волненія. Еще первый ходъ не сдѣланъ, 
какъ уже обнаруживаются симптомы: руки, занятыя разстановкой фигуръ, дрожатъ, 
усиленная краснота лица, лобъ покрывается легкимъ потомъ, съ каждымъ ходомъ 
усиливается возбуждсніе до самаго роковаго мата. Разсказываютъ про любителей, 
которые въ сильномъ волпеніи вмѣсто того, чтобы бросать въ ящикъ взятия фи
гуры, иопадаютъ или въ физіономію партнера; но объ этомъ я только слыхалъ,
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самому лее пе приходилось видѣть. Стоя на цыпочкахъ, я заглядывалъ черезъ 
плечо стоявшаго предо мною высокаго господина на поле сражешя. Мнѣ пред
ставилась картина страшной путаницы: несчастный бѣлый король, выгнанный на 
средину доски, блуждалъ тамъ, какъ нѣкорда король Лиръ, оставленный всѣии 
своими вѣрноноддапными, которые заботились о спасеніи своей собственной жизни, 
и единственпымъ его спутникомъ, какъ и у стараго короля, оставался одинъ 
только— f о и. Играющій бѣлыми былъ неболыпаго роста человѣкъ въ офицерскомъ 
мундирѣ. Одинокая звѣздочка на погонахъ указывала на первую ступень фельд
маршальской лѣстницы. Трусливые бѣлоісурые усики судорожно вздрагивали, а 
полинялые голубые на выкатѣ глаза вперялись въ шахматную доску съ выраже- 
піемъ безпомощнаго ужаса. Противникъ его иредставлялъ полнѣйшій контраста. 
Его маленькая коренастая фигура съ головой, покрытой темными волосами на по- 
добіе шерсти, нодстрпнгепные рыжеватые усы, слегка сгорбленный носъ, на кото
ромъ сидѣли массивпыя золотыя очки, сразу изобличали въ немъ сына Авраама. 
Вотъ онъ сидитъ и ждетъ хода; вокругъ рта играетъ легкая злорадная улыбка—  
ни дать ни взять какъ котъ, посредствомъ лепсаго маневра отрѣзавшаго отступ- 
леніе бѣдной мышкѣ, выжидаетъ движепія своей жертвы, чтобы на нее безжа
лостно броситься. Наконецъ, рѣшился многострадальный бѣлый король сдѣлать 
шагъ, чтобъ положить копецъ своему скитанью, и тотчасъ же раздалось ужасное: 

• „матъ“!— Крупные капли нота выступили па лбу злополучнаго военнаго. „Матъ?!“, 
иовторилъ онъ безеознательпо и затѣмъ, вынувъ кошелекъ, заплатилъ за шесть 
матовъ ио два франка за каждый. Партнеръ его съ торжествующей мпной всталъ 
и позвонилъ, —  пришелъ слуга и получилъ съ офицера за время; тутъ я узналъ, 
что у Доминика за часъ игры въ шахматы взимается по 20 коиѣекъ.

Рядомъ я замѣтилъ другую пару играющихъ, но съ небольшнмъ числомъ зри
телей; нѣкоторые изъ нихъ сострадательно улыбались, другіе же безцеремопно хохо
тали, что однако невидимому нисколько не мѣшало играющимъ. Оба играли съ 
изумительной быстротой, какъ будто желали съиграть сколь возможно больше 
партій за положенную плату. Въ пѣсколько минутъ доска была очищена отъ фи
гуръ, торчали одни только короли, но и тѣ, къ моему изумлепію, сдѣлали еще 
нѣсколько ходовъ, вѣроятно вслѣдствіе инерціи. Игра эта походила пе па сраже- 
піе, а на торговлю въ первобытной ея формѣ, именно на мѣновую, вродѣ той, ко
торую вели европейцы съ дикарями, но оба игрока ноперемѣнно уподоблялись 
дикарямъ: то одинъ жертвовалъ слопа за нѣшку, то другой отдавалъ ферзя за 
конька, вродѣ того, какъ негры мѣняли самородокъ золота на перочинный ножикъ 
или на пѣсколько оловяпныхъ иуговицъ.

Немного разочарованный я ушелъ. Это было моо первое посѣщепіе русскаго 
Cafö de la Kdgence.

Amateur.
(Продолженів будешь).

*
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П О  В С Е М У  С В Ъ Т У .

(Разный извѣстія).

Въ иослѣдніе годы приморскій городъ Трувиль во Франціи сдѣлался моДнымъ 
лѣтнимъ мѣстопребываніемъ богатыхъ французовъ и ииостранцевъ, какимъ въ 
прежнее время до франко-прусской войны былъ Баденъ-Ваденъ. Тамъ же соби
раются н шахматисты, преимущественно изъ Парижа. Въ нынѣшнемъ году это 
собраніе, судя по отзыву Розенталя, который намѣрепъ пробыть тамъ до конца 
сентября, было блистательно. Передъ отъѣздомъ въ Трувиль Розенталь, во время 
прогулки съ своими друзьями по парку Сен-Клу, игралъ семь партій безъ доски 
и, по отзыву Strategie, вышелъ изъ этого состязанія съ честью.

Иптереспый турниръ устроили недавно въ Англіи въ Hull Church Institute: 
каждая партіл турнира обязательно начинается гамбитомъ Муціо. Турниръ съ 
такимъ лее условіемъ относительно другаго снорнаго варіанта въ королевскомъ 
гамбитѣ происходилъ иѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Cafe5 de la Kdgence, и по
лученные результаты были обнародованы. Подобные турниры могли бы содѣйство- 
вать развитію теоріи, доставляя наилучшіе анализы каждаго дебюта, но съ нсп- 
ремѣннымъ условіемъ, чтобы въ нихъ принимали участіе лучшіе игроки.

По отзыву я Field“, матчъ мел>-ду Влакбурномъ и Цукертортомъ послѣ первнхъ 
двухъ партій, іщпечатанныхъ въ послѣдней кннжкѣ „Шахм. Листка“, отложенъ 
до осепи вслѣдствіе возникшаго недоразумѣнія относительно пари.

Редакторы шахматныхъ отдѣловъ „Hartford Times“ въАмерикѣи „Glasgow 
News of tin! Week“ въ Великобритапіи устроили турниръ но корреспонденции 
между американскими и аиглійскими игроками. Въ турнирѣ иринимаютъ участіе 
многіе извѣстные шахматисты.

На сголѣтнемъ турпирѣ задачъ въ Сѣвероамериканских'і. штатахъ, по прнго* 
вору Кука, которому предоставлено было разсмотрѣніе задачъ, получили: 

призъ за лучшую задачу — Самуель Лойдъ
посылку—  Самуель Лойдъ.

Я
п

— Самуель Лойдъ.
—  Якобъ Ельсонъ.

задачу въ 2 хода — Самуель Лойдъ. 
„ 3 „ — Самуель Лойдъ.



— 207 —

1-й „ Я задачу 4 , —  Самуель Лойдъ.
2-й „ я Я 2̂ п —  Гарри Боардменъ
2-й „ я я 3 , — Якобъ Ельсонъ.
2-й „ я я 4 „ —  Самуель Лойдъ.
3-й ,. я я Ои я —  Мак-Кимъ.
3-й „ я я 3 „ — Финлинсонъ.
3-й „ я я 4 „ —  Финлинсонъ.

Всего поступило на состязаніе 88 посылокъ, каждая съ 3 задачами, и сверхъ 
того 12 отдѣльныхъ задачъ, итого 276 задачъ. Болѣо половины прислапныхъ за
дачъ оказались или не вѣрными, или нмѣющими двойное рѣшеніе.

Мекензи въ Ныо-Іоркѣ въ Cafe International игралъ въ одно время 16 нартій, 
изъ которыхъ выигралъ 14, проигралъ 1 псдѣлалъ ничыо 1.

Какъ сильно развита шахматная игра въ Ныо-Іоркѣ, видпо изъ того, что въ 
этомъ городѣ, кромѣ означениаго сборнаго мѣста шахматнстовъ, находится четыре 
шахматныхъ клуба.

Журналъ „The Hartford Sunday Globe“ (въ Коннектикут'!;) назначаетъ па 1 
іюня 1878 года два конкурса съ преміями: 1) для побѣдителей на турнирѣ пар- 
тій, игранныхъ но корреспонденціи, и 2) для составителей лучшихъ задачъ.

Шахматная игра распространяется и на другомъ полушаріи, въ Австраліи. 
Почти во всѣхъ городахъ этой англійской колоніи, въ которыхъ находится болѣе 
5 тысячъ жителей, существуютъ шахматные клубы. Издаются ли тамъ отдѣльные 
шахматные журналы, мы не имѣемъ свѣдѣній; но во многихъ газотахъ находятся 
шахматные отдѣлы, составляемые очень тщательно.

Число сочнненій о шахматахъ на всѣхъ языкахъ, но разсчету Дженкина, ре
дактора шахматнаго отдѣла въ одномъ журналѣ въ Глазгау, составляетъ уже 
болѣе 2200 томовъ. Самая обширная шахматная библіотека, заключающая 1300 
томовъ, нринадлежитъ доктору Фанъ-деръ-Линде; затѣмъ слѣдуетъ бнбліотека 
Уайта въ Клевелендѣ, содержащая болѣе 1100 томовъ. Ремингтонъ Уильсонъ 
и профессоръ Ллленъ владѣютъ каждый 1000 томовъ, Фонъ-деръ-Лаза и Францъ 
каждый 800 томовъ. Изъ публичныхъ библіотекъ самая богатая шахматными со- 
чинеиіями берлинская.
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Столѣтній конкурсъ задачъ въ Сѣверо-американскихъ штатахъ.
П осы л ка изъ трехъ задачъ, получивш ая 1-й призъ. Девизъ.« Ideas»'

С. ЛОЙДА.

104.
Этой задачѣ присужденъ главный призъ, какъ за лучшую задачу конкурса п 

1-й призъ за задачу въ 4 хода.

Бѣлыс.
Матъ въ 4 хода.

105.
2 й призъ за задачу въ 4 хода. 

Ч е р н ы е .

106.

Черные.

Бѣлые.

Матъ въ 4 хода.
Бѣлые.

Матъ въ 4 хода,
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Столѣтній конкурсъ задачъ нъ Сѣверо-американскихъ штатахъ.
Посылка иэъ трехъ задачъ, получивш ая 2-й призъ. Девизъ <Themes>.

С. ЛОЙДЛ.
107.

Этой задачѣ при су иеденъ 1-й призъ за задачу въ 3 хода.
Черные.

JJ 4M М С .

Матъ въ 3 хода.

108. 109.
1-й призъ за задачу въ ä хода.

Ч е р н ы е .  Ч е р н ы е .

Бѣлые.

Матъ въ 2 хода.
Бѣлые.

Матъ въ 4 хода.
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Столѣтній конкурсъ задачъ въ Сѣверо-американскихъ штагахъ.
Посылка изъ трехъ задачъ, получившая З й  призъ. Девизъ «Stand 

and U nfold Yoursef».
Я. ЕЛЬСОНА.

110.
Этой задачѣ присуж денг 2-й призъ за задачу въ 3 хода .

Черные.

Бѣлые. 
Матъ въ 3 хода.

112.
Черные.

Бѣлые.

Матъ въ 2 хода.
Вѣлые.

Матъ въ 4 хода.
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50-ти лѣтній юбилей А. Андерсена въ Лейпцигѣ.
ІГа шахматный конгрессъ, происходивши въ Лейпцигѣ 3/15 — а/21 іюля въ 

честь Андерсена, собралось такъ много любителей шахматной игры, какъ еще ни
когда ни на одинъ нѣмецкій конгрессъ. Высокое значеніе многолѣтней шахматной 
практики Андерсена для развитія этой игры въ Гѳрманіи, воспоминаніе о преж- 
нихъ блистателыіыхъ побѣдахъ этого великаго маэстро, вызвали такое участіе въ 
любителяхъ шахматной игры всей Германіи. Въ то время, какъ на прошлогоднемъ 
конгрессѣ въ главномъ турнирѣ участвовало только 6 игроковъ, на этотъ разъ 
участвовало ихъ 12, а именно: А. Андерсенъ изъ Вреславля, В. Энглишъ изъ 
Вѣны, Е. Флегсигъ и Др. Герингъ изъ Лейпцига, нрофессоръ А. Франке изъ Целло, 
Леффманъ изъ Кёльна, Метгеръ изъ Гёттингена, Людвигъ и Вильфридъ Паульсены 
изъ Детмольда, Э. Шаллошп. и С. Винаверъ изъ Берлина, II. Цукертортъ изъ 
Лондона.

Слѣдующая таблица иоказываетъ взаимное отношеиіе игроковъ и результата 
турнира.

ИМЕНА ИГРОКОВЪ.

А
нд

ер
се

нъ
.

Эн
 г

ли
ш

ъ.

Ф
ле

гс
иг

ъ.

Ф
ра

нк
с.

Гё
ри

нг
ъ. £

аяѳѳCU

М
ет

ге
ръ

.

£
<ü
оX*3

в

г>3
tuсjaп
сі

га ІІ
Іа

лл
оп

пъ
.

В
ин

ав
ер

ъ.

Ц
ук

ер
то

рт
ъ.

 
'

Чи
сл

о 
ви

иг
ра

н 
ны

хъ
 

па
рт

ій

А нд ерсенъ ............................. 0 + + — + 0 + + + + О 8%

Энглишъ.................................. О О — — + + — + — + — 5

Ф л е г с и г ъ ............................. — О + — — О — О — О — 3

франке .................................. — + — — — — — О + — — 27,

Г ёрин гъ ............................. • . + + + + — + — — — — + 6 1

ЛеФ Ф м анъ............................. — — + + + О — О + — — 5

Метгеръ................................... О — О + — О — + — — — З '/t j
Л. П аульсенъ ....................... — + + + + + + + + — + 9 1

В. П аульсенъ.......................
j

— — О Ü + О — — — — — 2 " 3

Ш а л л о п и ъ ............................. — + + — + — + — + — — 5

В и н а в е р ъ ............................. — — О + + + + ~ь + + — 7'/,

Цукертортъ............................. і О
. 1

+  | + +
1- + + — + + + в*/а



— 212 —

Первый призъ получплъ Л. Паульсенъ, выигравшій 9 иартій; такъ какъ Андер
сенъ и Цукертортъ имѣли оба по 8'/2 выигранныхъ партій, то имъ пришлось 
съиграть рѣшительную партію, которую выигралъ Андерсенъ; третій призъ до
стался Цукерторту.

Въ такъ называемоиъ Haupt Тигпіег’ѣ, въ которомъ участвовали 16 тоже 
сильныхъ игроковт,, но въ которомъ играли съ выходомъ проигравшаго, первый 
призъ взялъ Веммерсъ изъ Эльборфельда, второй —  д-ръ Шмидтъ изъ Лейпцига, 
третій— д-ръ В. Кнорре изъ Берлина, и четвертый— г. Фрицъ.

Иартія но консультаціи, игранная на этомъ копгрессѣ между Л. ІІаульсеномъ, 
Гёрингомъ и Метгеромъ съ одной стороны и Андерсеномъ, Цукертортомъ и ІІІмид- 
томъ съ другой, номѣщена въ этомъ номерѣ.

Въ турпирѣ задачъ, въ которомъ принимало участіе 27 конкурентовъ, пер
вый призъ нрисужденъ И. Бергеру въ Грацѣ, а второй — Карлу Конделику 
въ Прагѣ.

I'. ПІалоипъ нгралъ несмотря на доску одновременно противъ 8 игроковъ; 
ІПалоннъ выигралъ 3 партіи, проигралъ 4 и одна была ничья.

Почетный нодарокъ юбиляра состоитъ изъ колопны чернаго мрамора, обвитой 
гирляндой изъ дубовыхъ листьевъ, золотыхъ и серебрянныхъ, и стоящей на тер- 
рассоиодобномъ сериентиновомъ пьедесталѣ. Большая серебрянная фигура, изо
бражающая музу шахматной игры, подающая правой рукой золотой вѣнокъ, воз
вышается на вершннѣ колонны. На пьедестал!; съ передней стороны находится 
слѣдующая надпись: „Bern Beutslien Schachmeister Anderssen zum fünfzigjährigen 
Schachjubiläum. Seine Freunde und Verehrer“, (т. e. германскому маэстро шахмат- 
uoft игры къ 50-ти лѣтнему шахматному юбилею. Его друзья и почитатели). На 
задней лее сторонѣ находится гравированная золотомъ и серебромъ діаграмма изъ 
одной партіи рѣшительнаго матча Андерсена съ Стаунтономъ, такъ какъ побѣ- 
дою одержанною надъ этимъ знаменитымъ англійскимъ нгрокомъ въ 1851 году 
на Лоидонскомъ копгрессѣ, Андерсенъ положилъ основаніе своей всемірпой славѣ. 
Въ промежуткахъ гирлянды номѣщены года важнѣйшихъ побѣдъ Андерсена, а 
именно (1851, 1862) на международномъ турннрѣ въ Лондон!;, (1870) въ Ваденъ- 
Ваденѣ, (1873) въ Вѣпѣ, (1871, 1876) въ Лейпцигѣ.

Кромѣ того юбиляру поднесли 2 серебрянныхъ кубка и почетный дипломъ отъ 
Западно-Германскаго шахматнаго союза и рейнскихъ шахматныхъ крулгковъ. 
И. Цукертортъ передалъ ему отъ имени шахматнаго клуба Св. Георгія въ Лондонѣ, 
старѣйшаго изъ всѣхъ гдѣ либо существовавшихъ шахматныхъ клубовъ, дипломъ 
почетнаго члена.

Во время торжественна«) и многолюднаго обѣда поэтъ Рудольф!. Готшалль 
произнесъ мастеруси сочиненные имъ стихи въ честь юбиляра.

Въ заключеніе праздника состоялся матчъ Андерсена съ Л. ІІаульсенолъ изъ 
первыхъ пяти выигранныхъ партій. Наульсепъ, какъ и въ прошломъ году, побѣдилъ 
своего соперника, выигравъ 5 партій и проигравъ три, одна была ничья.
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Краткая біографія А. Андерсена.
Адольфъ Андерсенъ родился въ Бреславлѣ 6 іюля 1818 года. Въ юности онъ 

посвятилъ себя изученію философіи и математики въ университет!; роднагр города. 
По окончапіи курса, опъ отправлялъ нѣкоторое время должность профессора ма
тематики въ гнмпазіи Фридриха въ томъ же городѣ, потомъ получилъ выгодную 
частную должность въ ІІІтольпѣ (въ Помераніи). Весною 1851 былъ въ Верлинѣ, 
гдѣ имѣлъ случай основательно изучить шахматную игру въ состязаніяхъ съ из- 
вѣстиымп игроками. Одержанпыя имъ побѣды побудили его принять участіе въ 
большомъ шахматномъ турнир!:, происходивШемъ въ Лондонѣ лѣтомъ того же года. 
Здѣсь онъ побѣдилъ Кіезерицкаго, Стаунтона, считавшагося до того самымъ силь
нымъ игрокомъ въ свѣтѣ, Сена (Seen), Уенвиля и Уильямса, и получилъ первый 
нризъ. Въ тоже время участвовалъ въ турнир!:, который былъ устроепъ лондон- 
скимъ шахматпымъ клубомъ, и, нобѣдпвъ Лёвеиталя, Горвица, Гарвпца, Клииг.;, 
Дикона и другихъ, выигралъ призъ въ 100 гиней, который пожертвовалъ для 
состязапія Моигредіенъ. Тогдашнее нребывапіе Андерсепа въ Лопдоиѣ было ря
домъ тріумфовъ; иередъ отъѣздомъ почитатели устроилп въ честь его банкетъ и 
провозгласили его шахматпымъ королемъ. Оттуда онъ возвратился въ Вресласль, 
гдѣ въ 1852 г. получилъ должность ординарнаго профессора въ той же гимназіи. 
Въ 1857 г. получплъ второй иризъ въ турнирѣ въ Манчестер!!.

Въ 1858 г. въ Париж!; въ первый разъ встрѣтплъ болѣе сильнаго соперника 
въ лицѣ американца Пауля Морфи, отъ котораго потернѣлъ поражепіе, но удер- 
жалъ первое мѣсто между европейскими игроками. Въ 18G1 г. одержалъ верхъ 
въ матчѣ съ Колишемъ, въ 1802 г. получилъ первый призъ въ турпирѣ въ Лон
дон'!;. Въ I860 г. въ Апгліи былъ побѣжденъ въ матчѣ со Стейиицемъ; но лѣ- 
томъ 1870 г. опять получилъ первый призъ на турнирѣ въ Бадонъ-Баденѣ. Слѣ- 
дующею весною проигралъ матчъ Цукерторту, а въ 1873 г., на турнирѣ въ Вѣнѣ 
получилъ третій призъ, уступивъ первенство Стейницу и Блакбурну.

Въ прошедшемъ году получилъ первый призъ въ Лейнцигѣ па второмъ кон
гресс шахматнаго общества центральной Гермапіи, но былъ разбитъ въ част- 
номъ состязаніи съ Л. Паульсепомъ, впрочемъ при незначительной разницѣ одной 
партіи.

Андерсенъ также извѣстенъ, какъ композиторъ задачъ съ тонкими н изящ
ными рѣшеніями. Кромѣ того въ Schaclizeitung’l; помѣщепо много интересныхъ 
его статей относительно теорін игры.
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П А Р Т П І .

III. Дебютъ четырехъ коней.
И г р а н а  въ  Л о н д о н ѣ  29 м а р т а  1877. 

( W e s tm in s t e r  P a p e r s ) .

Макъ-Д оннель и Блакбурнъ и
Цукертортъ. Поттеръ.

Бѣлые. Черные.
1. о2— е4 е7—е5
2. Kgl— f3 КЬ8— сб
3. Kbl—сЗ Kg8— f6

ЗдИсь Стейницъ игралъ 3. . . .
g7—g6 и Cf8—g7

4. Cfl— Ь5 a7— аб
5. Cb5— a4 b7— b5

Подвигать пѣшку неблагоразумно. 
Черные должны были играть тотчасъ
5. . . . Сі8—с5 или d7—<І6.

6. Са4—ЬЗ Cf8— с5
На 6. . . . Ь5—Ь4, бѣлые отвѣчаютъ 

7. Kf3—g5 п нолучаютъ но меньшей 
мѣрѣ за дна легкихъ Офицера двѣ 
пѣшки и Ладыо съ превосходными 
положеніеиъ.

7. Kf3 : е5 0—0
При 7. . . . Сс5 : Г2І-; 8. Kpel : f2, 

Кеб : е5‘, 9. d’2—d4, бѣлыс остались бы 
съ рѣшительно лучшимъ ноложеніемъ. 
Сдѣланнымъ же ходомъ черные жерт- 
вуютъ пѣшку аа кратковременную 
атаку. 7. . . .  Кеб : с5; 8. d2—d4, 
Сс5—dß, было лучше.

8. Ке5 : сб <17 : сб
9. 0 - 0 аб—а5

Начало двииенія впередъ, оконча
тельный результатъ котораго—совер
шенное разстройство пѣшекъ на «ер- 
зевомъ Флангѣ; впрочемъ черные не 
имѣютъ способа вознаградить себя за 
потерю пвшки.

10. а2— аЗ а5— а4
11. СЬЗ—а2 Cc8-g4

Если 11. . . .  'I>d8—d6, то 12. Фdl—
13!

12. Ф(11-СІ
13. d2—(13
14. аЗ : Ь4
15. Ccl— d2

«М8— d7 
Ь5— Ь4 

Сс5 : Ь4 
а4— аЗ

До сихъ норъ 1 часъ.
Ио условію каждая сторона должна

была сдѣлать въ часъ не менѣе 15 хо
довъ и сверхъ того назначено было 
20 льготвыхъ минутъ на всю партію.

16. Ь2 : аЗ Ла8 : аЗ
17. КсЗ— bl

Хорошо расчитанный отвѣтъ, вслѣд- 
сгвіе котораго атака черныхъ пре
кращается и бѣлие остаются съ пре- 
имущпствомъ въ силахъ и въ нозп- 
ціи *).

17. . . .  СЬ4 : d2
18. Феі : d2 . . .

1 часъ.
18. . . .  ЛаЗ— а8

Единственное отступленіе Ладьи: 
бѣлые угрожали Са2 : Г7.

19. Фd2—еЗ
19. КЫ — сЗ было хуже по причини 

4>d7—d4. Слт.дующіе ходы очень тща-
тельно раечнтаны бѣлыми.

19. .  • . Фd7—e7
20. Kbl —d2 Л1'8 ■—d8
21. f2—f3 Cg4 —d7
22. Ca2— c4 Cd7-—e8
23. Kd2— ЬЗ Kf6-—d7
24. d3— d4 Kd7-—Ьб

2 часа.
25. Cc4-d3 Фе7-—Ь4
26. ФеЗ—el ФЬ4—e7
27. Лаі : a8 , ,

‘) ид*сь Цукертортъ,которому при- 
надлежатъ вен прииѣчанія къ этой 
партіи, заиѣчаетъ, что красивый ходъ 
17. КсЗ—d5 привелъ бы къ потерѣ 
Фигуры, и вотъ какъ онъ ведетъ игру:
17. КсЗ—dö, СМ : d2; 18. ICd5 : l'6t, 
g7 : fß; 19. Феі : d2, Л1'8—a8; 20. c 2 -  
c3, 'l>d7—c8; 21. ®d2—Ь2, Фс8 —аб и, 
по мнѣнію Цукерторта, черные выгры- 
ваютъ Фигуру. А если бѣлые отвѣ- 
чаютъ 22. Са2—с4? Что тогда? Ре
зультатъ этотъ не лучше ли того, ко
торый получился съ ходомъ 17. КсЗ— 
bl?

Прим. ред.
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Настоящее вреин дли мѣны. Бѣлые 
могутъ теперь быстро подвигаться въ 
Цвнтрѣ, угрожая атакой на сторонѣ 
Короля, тогда какъ черные не могутъ
воспользоваться 
Ладьи линіей.

открытой для

27. . . . .ld8 : a8
28. fö—f4 KbG— d7
29. c4— e5 Kd7— bG
30. Феі—e4 g7— gö
31. f4— f5 KbG— d5
32. f5— f6 Фс7— f8
33. Kb3— c5 

2  часа.
.  . .

ІІоспѣшно сьиграно. 33. <1>с4—Ь4, и 
потомъ 34. КЬЗ—с5 и 35. е5—еб (или 
ЛЫ ) привело бы партію черныхъ въ 
безнадежное положение.

33. . . .  <М8— 1і6
34. с2— с4 Kdo— Ь4
35. ЛП—bl ФЬС— d2
36. Фе4—е2 Фd2—f4!
Остроумная комбинация, которая мо- 

шетъ привести партію къ розыгрышу.
37. Cd3— е4

Правильный огвѣтъ. При ходѣ 37. 
ЛЫ : Ь4 черные дѣлаютъ ничью по- 
средствомъ Ла8—a l f ;  38. ЛЬ4—b l 
(Obi, Фіі4 : f ) ,  Л а і  : blf; 39. Ce4 : bl, 
<bf4 : d 4 t ;  40. Фе2—f2, Фй4—dlf и т. д.

37. . . . Ла8— а2
38. Фе2— еі КЬ4— с2
39. Феі— g3 . . .

3 часа.
39. . . .  ФГ4— d2
40. ФгЗ—d3 Фd2— f4

3 часа.
Черные совсѣмъ не имѣли времени 

обдумать этотъ ходъ. 40. . . .  ФД2—а5 
предохранило бы потерю Фигуры, но 
не спасло бы партіи: 40. . . . ФсІ2—а5;
41. 1>2—ЬЗ, Кс2—Ь4; 42. ФdЗ—сЗ, 
ІСЬ4—аб!; 43. ФсЗ : а5, Ла2 : а5; 44. 
Кс5 : пб, Ла5 : аб; 45. с4—с5 и должны 
выиграть.

41. ФdЗ— ЬЗ черпые сдались.
(Н а 41. . . . ФГ4—еЗі-, слЬдуетъ 42. 

ФЬЗ : еЗ, Кс2 : еЗ; 43. Л Ы —Ь8).

( П р и м .  Ц у к с р т о р ѵ ш ) .

112. Гамбитъ Гампе-Алыайера.
И г р а н а  в ъ  к л у б ѣ  Св. Г е о р г ія  въ  Л о н д о н ѣ .

Цукертортъ. Миньшинъ. 9. Ccl : f4 Kg8— fG
Вѣлые. Черные. 10. Cfl— c4f Kpf7—g7

1. e2— e4 e7— e5 11. 0— 0 Cf8— e7
2. К Ы -сЗ Kb8— cG 12. Фdl— d2 KfG— h5
3. f2—f4 c5 : f4 13. Cf4—e3 Cc7 : li4
4. Kgl— f3 о 7 g5
ö. Ь2— h4 . . .

Это продолжение оказывается не
правильнымъ;бѣлые продолжаютъ такъ 
радл новизны этого хода.

5. . . .  g5— g4
6. Kf3—g5 1і7—1і6
7. Kg5 : f7 Kpe8 : f7
8. d2—d4 . . .

Если 8. СИ—c4f,  то черные отвѣ- 
чаютъ d7—d5 и на 9. e4 : d5, Kc6—e5; 
10. Cc4—ЬЗ, Cf8—d6 и т. д.

8. . . .  d7— dG
Ходъ 8. . . . 14—ГЗ, кажется, пред- 

ставляетъ лучшую защиту ддн чер
ныхъ.

Гибельно. 13. Се7—Гб Оыло
лучше, но не вполнѣ удовлетвори
тельно.

14. ЛИ— f7f Kpf7—gß
15. е4— е5 Kli5— g3
1G. Лаі— fl

(См. Діаграму).
IG. . . .  dG : e5

Теперь черныиъ ничего пе остается 
дѣлать для спасанія партіи, какъ цо- 
казываютъ слѣдующіе варіанты:

16. . . .  Сс8—1'5
Если 16. . . .  Kfl то 17. ФdЗ+,

ICphö; 18. ЛГ5+, Cg5; 19. C l7f ,  Kph4;
20. Cf2f и выигрываютъ.

17. ЛП : f5 Itg3 : f5
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18 Лі'7 : fö ЛЬ8—f8!.
19. Л1'5 : 1'8 Фй8 : Г8
20. Сс4—d 3 f  K pg 6-f7

(Если 20. . . . KpgG—Ь5, то 21. КсЗ— 
о2).

21. СеЗ : Ьб ФГ8—1)8
22. <l>d2—f4+ Kpf7—с8
23. КсЗ—d5 и бѣлые имѣютъ 

выигрышное положеніс.
На 1C. . . . СЬ4—g5, слѣдуетъ 17. 

<I>d2—d3+, KpgG—h5; 18. Л17—g7,
Cg5 : e3 f;  19. ФdЗ : еЗ, ЛЬ8—f8!; 20. 
ФеЗ : g3 и легко выигрываютъ.

17. Фаз— d3t KpgG— 1і5
18. JI£7— f5f Cc8 : f5

п бѣлые даютъ матъ въ два хода.

ІІоложепіс парт, послѣ Ібходабѣлыхъ.

Бѣлые.

113. Французская партія,
Играна на Лейпцигсісомъ турпирѣ 21 іюля 1877 года.

Шаллонпъ. Л. Паульсенъ.
Бѣлые. Черные.

1. е2—е4 с7— еб
2. d2— d4 d7 —d5
3. Kbl-с З Kg8— f6
4. е4—е5 Kf6— d7
5. КсЗ— е2 c7—c5
6. с2— сЗ Kb8— сб
7. f2—f4 , Фd8— b6
8. Kgl—f3 f7—fG
9. a2— аЗ .  • .

Бѣлые не могутъ тотчасъ играть 9. 
Kg3, потому что черные съ выгодой 
отвѣчаютъ 9. . . .  с5 : d4 (10. сЗ : d4, 
СГ8—Ь4+).

9. . . .  Cf8— Ѳ7
10. Кс2—g3 0— 0
11. Cfl— d3

Осторожнѣе было бы 11. Cfl—е2. 
Если бы черные вздумали и теперь 
пожертвовать качествомъ, то бѣлыс 
послѣ 11. Cfl—е2, c 5 :d 4 ;  12. c 3 :d 4 ,  
ffi : еб: 13. Г4 : с5, ЛГ8 : f3; 14 Ce2:f3, 
Кеб : d4; 15. Ccl—f4l, получили бы во 
веякомъ случаѣ лучшее иоложеніе, 
чѣыъ послѣ сдѣланныхъ въ партіи 
ходовъ.

11. . . .  с5 : d4
12. c3 :d4 f6 : ей
13. f4 : e5 ЛГ8 : f3
14. Фdl : f3 . . .

Лучше для бѣлыхъ кажется 14 g2:f3, 
ФЬб : d4, 15. 13—14.

14. • .  • ФЬб : d4
15. Kg3— e2 'J Фd4— h4f
1G. g2— g3 I\d7 : e5
17. ФГЗ— e3 Ke5 : d3f
18. ФеЗ : d3 Ф1і4—f6
19. ЛЫ— fl ФГ6—e5
20. Ccl— d2 Cc8—d7
21. Cd2— c3 Фе5— dG
Положегііе партіи послѣ 21 хода 

черныхъ.
Черные.

Бѣлые.
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Гибельно, какъ видно изъ продол-
женія.

22. t , Cd7 —е8
23. 1і2-—1і4 Ла8— с8
24. Ке2-—d4 Сс8—gG
25. <МЗ--еЗ е4— с5
26. Kd4 : cG Лс8 : сб
27. ФеЗ : а7 d5-d4
28. Фа7 : Ь7 Фаб—eG
29. аЗ-—а4 d4 : сЗ
30. Ь2-—Ь4 1і7— 1і5
31. ФЬ7-—d7 .  . .
Съ этнхъ поръ г. Шалоппъ вѣ-

роятно только ради шутки нродолжалъ 
игру.

31. .  • . Ce7 : b4
32. Ф(17 : еб Лсб : еб
33. Лаі— d8f Kpg8— h7
34. а4— а5 Cb4—a3f
35. Крсі— dl c3—c2f
3G. Kpdl—d2 c2— cW'f
37. ЛП : cl СаЗ : e lf
38. Kpd2 : cl e5—e4
39. JId8—a8 e4— e3
40. a5—аб еЗ— e2
41. Kpel— d2 e2—еІФх

(Schachzeitung).

Вѣнская партія.
И грана  на Л ейпдигоком ъ  турнирѣ  18 ію ля  1877 года.

Цукертортъ. Др. Гёрингъ.
- Бѣлые. Черные.
1. е2 — е4 e7— e5
2. Kbl— сЗ Cf8—c5оО. f2—f4 (17-d ö
4. K g l-f3 Kb8 —cG
5. Cfl— Ь5 Cc8— g4
G. КсЗ— а4 Cc5— bG
7. Ка4 : Ьб а7 : bG
8. 0— 0 Kg8— fG
9. d2— d3 0— 0

10. c2—сЗ e5 : f4
11. Ccl : f4 KfG— h5
12. ®dl—d2 KcG— e7
13. d3— d4 Ke7— gö
14. Cf4— e3 h7— hG
15. Cb5— c4 • • •

ІІредпочтителыіѣе было играть 15. 
Cd3. Теперь же черные последую
щими ходами совершенно уравнива- 
ютъ иартію.

15. . . . Kb5--fö
IG. Ф(12— c2 dö--d5
17. e4 : d5 Kfö : (15
18. СеЗ— d2 Фd8--dG
19. h2— h3 Cg4--еб
20. Cc4-d3 Kd5--f4
21. Cd2 : f4 Kgö :: f4
22. Cd3—h7f ■ . . .

Этотъ маневръ бѣлыхъ совершенно 
парализуется 23 ходомъ черныхъ.

22. . . .  Kpg8—1і8
23. Kf3—е5 f7—fG!
24. JIfl : f4?
Чрезъ это белые разстраиваютъ 

свою игру. При 21. Ке5—g ö f,  ІШ : g6; 
25. Ch7 : gö, нартія была бы равна, 
потому что черные не могли брать 
пѣшку 25. . . . Ла8 : а2?; 26. Л а і : а2, 
Себ : а2; 27. Ь2—ЬЗ, Фгіб—аЗ; 28. 
Л П —а і ,  Са2 : ЬЗ; 29. Фс2—Ь1! и вы
игрываютъ Слона; или 28. ...  Л18—а8; 
29. Cg6—17 и тоже выигрываютъ Фи
гуру.

24. . . .  fö : е5
25. JIf4 : f8 JIa8 : f8
26. (14 : е5 <I>dG : е5
27. Лаі— dl
Это оказывается гибельныыъ, но и 

вообще трудно найдти удовлетвори
тельный ходъ для бѣлыхъ.

(Си. Діаграмму).
27. • . . Себ : ЬЗ!
28. g2 : h3 Фе5— g3f
29. Kpgl— bl ФgЗ : ЬЗт
30. ФрЫ— gl ФЬЗ— g4f
31. Kpgl— lil 'l'g4— h4f
32. Kpbl— g2 Ф1і4—g5f
33. Kpg2—h2 ЛГ8— f4!
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Положеніе партіи послѣ 27 ходабѣлыхъ.
Черные.

ж

■  і  ■  ■  H i

Бѣлые.

34. л а і— d4 If4
35. Фс2— g2
Бѣлыс не ииѣютъ лучшаго

35. . . .  Ф̂ 5
36. Kpgl— 1і] Фс5
37. Kphl— h2 ЖЗ-
38. Ch7—с4
39. Kph2 : g2
40. Kpg2— 1'3
41. .Id4—(17+
42. ЛД7—;h7 

Бѣлые сдались.
(Schachzeitung).

Рѣшительный ходъ

отвѣта.

— cSt 
—e lf
 f2

f lf‘2  : g2f 
g7—g5 

Kph8— g7 
Kpg7-f6 

h6— li5

—f3

Игра королевскаго Коня.
И г р а н а  н а  Л е й п ц и г с к о м ъ  т у р н и р ѣ  18 ію д я  1877

г
2.
3.

Паульсенъ.
Бѣлые
е2— с4 

K g l-f3  
КЫ— сЗ

С. ВПНАПЕРЪ. 

Черные.
е7— е5 

КЬ8— сб

Любимый ходъ Иаульсена; онъ со
вершенно правиленъ, но не даетъ, 
какъ мы полагаемъ, какой-либо атаки 
для бѣлыхъ.

3. . . .  Cf8— с5
Эта защита слаба, какъ неодно" 

кратно уже было замѣчечо. Лучшій 
отвѣтъ 3. g7—gö или 3. ICg8—fö.

4. Kf3 : е5 Cc5 : f2f
5. Kpel : f2 Kc6 : e5
6. d2— d4 Ke5—g6
7. Cfl— c4 d7— d6
8. ЛЫ- f l Cc8— еб
9. d4-d5?

Ошибка, вслѣдствіе которой те
ряется вся выгода дебюта для бѣлыхъ. 
Г. ГІаульсѳнъ запираетъ своего ('лона 
и въ то же время открываетъ чер
ному Коню важное поле е5. Правиль
ное продолжение было бы 9. Сс4 : eö, 
17 : eö; 10 Ф<11 — g4 и т. д.; или 9.
Сс4—<13

9.
10. Kpf2-
11. Сс4-
12. Ссі-

-gl
-ЬЗ
-f4

Себ— d7 
Kg6— c5 
Kg8—ѳ7 
Ke7— gG

13.
14.
15.
16.
17.
18. 
19.

Cf4-g3 
<I>dl— d4 
Kc3-e2 
Cg3— f4

года.

Ф(18—g5' 
0— 0 

li7—-ho
Kg6 : f4 
Фg5—b6 

a7— аб
Ke2 : f4 
Лаі— el 

h2— h3
Тотчасъ же 19. c2—c4, чтобы при 

случаѣ играть СЬЗ—d l,  кажется былъ 
самый лучшій ходъ.

19. . . .  Ла8—е8
20. с2— с4 g7— g5
21. Kf4— d3 go —g4

Положеніе партіп послѣ 21 х. черныхъ.
Черные.
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Это вопросъ, есть ли что-нибудь 
лучше для бѣлыхъ. Г. Винаверъ всю 
партію играотъ превосходно.

22.
23.
24.
25. 
2G.

Кс5 : d3 
f7— f5 

Cd7 : f5 
Ле8— e2!

ЛеЗ : d3 
e4 : f5 

ЛdЗ— c3 
Ж1— f2

Ha 26. ЛсЗ—g3, черные не играютъ 
тотчасъ h5—Ь4 (по причине Л gЗ:g4i) ,  
а сперва Ле2—е4.

26. . . .  Ле2 : І2

27. <М4 : f2 g4 : h3
28. ®f2— h4 Cf5-g4
29. g3 : 1і2 ФЬб— f4!
30. Ф1і4—el Cg4— f3
31. ЛсЗ—с2 JIf8— f7
32. Феі— еб Kpg8-h7
33. Лс2— g2 Cf3 : g'2
34. СЬЗ— c2f Kpb7 —g7
35. Феб— g6f Kpg7— f8

Вѣлые сдались. 
( Schachzeitung).

116. Неправильное начало.
И г р а н а  п о  к о н с у л ь т а ц и и  22 ію л я  1877 го д а .

Л. Паульсенъ, 
Др. Гёршігъ, 

Метгеръ.
Вѣлые.

1. с2— с4 
е2— еЗ 
а2—аЗ 

Kgl— fS 
Kbl— сЗ

2.
3.
4.

Андерсенъ, 
Цукертортъ, 
Др . Шмидтъ. 

Черные.
е7—еб 

Kg8— fö 
с7— с5 

КЬ8— сб 
а7—аб

Ходъ черныхъ кажется безполозенъ.
6. d2— d4 d7—d5
7. d4 : c5 Cf8 : c5
8. b2— b4 Cc5— dö
9. c4— c5 . . .

Стейницъ полагаетъ, что бѣлые имѣ- 
готъ лучшую партію. Ферзевый иѣшки 
имѣютъ угрошающій видъ, а черный 
центральным пешки могутъ быть лег
ко сделаны безопасными.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ccl—Ь2 
Ф(11— ЬЗ 
Cfl—е2

0 - 0  
Лй—dl 
Лаі— cl

Cd6— c7 
0— 0 

<M8—e7 
Cc8— d7 
Ла8— d8 
Cd7— c8 
h7— hö

Черные дѣдаютъ выжидательные хо
ды и действительно имъ ничего болѣе 
не остается.

16. аЗ— а4 еб—е5
17. Ь4—Ь5

Если 17. Kd5 : то натурально слѣ-
дуетъ К(15:; 18. Л(І5 Себ.

17. . . .  аб : Ь5
18. а4 : 1)5 е5—е4

Если последовало бы 18. . . . Ка5, 
то партія продоля;алась бы такъ : 19. 
ФЬЗ—а2, Ь7—Ьб!; 20. с5 : Ьб, Сс7 : Ьб;
21. КсЗ : d5, Kf6 : d5; 22. Лйі : d5, 
Cc8—еб; 23. Лd5 : e5 и т. д.

19. Kf3— d2 Кеб— e5
20. Kd2— fl

Здѣсь ходъ h ‘2 — ЬЗ былъ необходи
мою предосторожностью, отъ опуще- 
нін которой положеніе бѣлыхъ делает
ся осаенымъ.

20. . . .  Сс8— g4!
Превосходный ходъ, который даетъ 

черныыъ прекрасную атаку.

21. КсЗ : d5
Ничего нѣтъ лучшаго для бѣлыхъ, 

ибо на 21. Се2 : g4 последовало бы 
после КГ6 : g4; 22. 1і2—ЬЗ (Kd5 ФЬ4) 
решительная жертва 22. . . . Ке5—f3f:  
23. g2 : f3;e4 : f3, затемъ 24. . . . ФЬ4 
и белымъ не избегнуть мата чрезъ 
несколько ходовъ.

21. . . .  Kf6 : d5
22. Се2 : g4 Ке5— d3
23. JIdl : d3
Эта жертва была неизбежна; если 

белые играютъ Л с і—с2, ответъ  былъ 
бы ICd5—Ь4, а потомъ Ф беретъ пеш
ку или идетъ на 1і4.

14
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23. • • • е4 : d3
24. ФЬЗ : d3 Сс7— е5
25. Фаз— ЬЗ Се5 : Ь2
26. ФЬЗ : Ь2 Kd5 -  f6
27. Cg4— f3 Kfö— с4
28. с5— сб Ь7 : сб
29. Ь5 : сб Ке4—g5
30. Cf3—е2 fld8— Ь8
31. ФЫ—с2 ЛГ8— с8
32. Kfl— g3 Фе7— с5
ІІоложеіііе партіи послѣ 32 хода мер' 

ныхъ.
Черные.

Бѣлые.

33. с7—сб ЛЬ8— Ь7
Бѣлыс, которые должны были защи

щаться при дурномъ полояіеніи, сде
лали большія усилія; черные, которые 
приготовились къ слѣдующимъ краси- 
вымъ мвневрамъ, должны были ихъ те
перь оставить.

Бели 33. . . . ЛЬ8—Ь2
34. Фс2—15! Фе5 —еб!
35. 1і2—h4 ЛЬ2 : е2

На 35. . . . Kh7, бѣлые послѣ мѣны 
Ферзей играютъ Саб.

36. h4 : g5 и бѣлые иыѣютъ 
выигрышное положепіе.

Или 33. . . .  ЛЬ8—Ьб
34. Kg3—fö ЛЬб—Ь2
35. Kf5—e 7 f  Kpg8—h8
36. Ke7 : c8 ЛЬ2 : c2
37. Лсі : c2 Kg5—сб
38. Kc8—d6 и выигрываютъ.

34. Ce2— аб ЛЬ7 : c7
35. Саб : c8 Лс7 : c2

36. Лсі : c2 Фе5— a lf
37. K g 8 -fl g7-g6
38. f2— f3 Фаі— el
39. Cc8— аб h6— li5
40. Лс2— d2 h5— h4
41. h2—h3
Ошибка. Лучшее продолженіе было 

41. Лс2—f2. Напр.
41. Лс2— (2 1,4—ЬЗ
42. g2—g3 Феі—d l
43. Саб—e2 Ф d l—d5
44. f3—f4 Kg5—e4

Если 44. . . . Kg5 — еб, то 45’ 
Ce2—g4.

45. Ce2—f3 и, послѣ мѣны на
оня, бѣлые играютъ на ничью.

41. . . . Kg5— Ь7
42. Саб— с4 Kh7— f6
43. Лd2—d4 g6—g5
44. Ла4— d8f Kpg8— g7
45. Лd8—с8 Феі—a5
46. Kpgl— f2 Kf6— h5
47. Сс4—d3 f7— f5
48. Kpf2— gl fö—14
49. сЗ—е4 Фа5— a7f
50. Kpgl— h2 Kh5— g3
51. Лс8—с2 Фа7— al
52. Лс2—с7і Kpg7— f6
53. Лс7— c6f Kpf6—Ѳ7
54. Лсб—g6 Фаі—a5
При 54. . . . Kfl:+ бѣлые выигры-

вали Фигуру, но послѣ 55. С П:,Фй:; 
56. Лg5:, партія была бы ничья.

55. Cd3—с4 Фа5—-c5
56. Сс4— d3 Kpe7--f7
57. Лg6— аб g5—-g4ü
Силі,нѣйшій и рѣшителыіый ходъ.

58. ЬЗ : g4 Фс5—-f2
59. Cd3— c4f Kpf7--f8
60. Лаб—a5 Ь4—-ЬЗ
61. Kfl— еЗ f4 : еЗ
62. Kph2 : ЬЗ еЗ—-e2
63. Cc4 : e2 Kg3 : e2
Бѣлыс сдались.

(Schachzeitung).
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117. Сициліянская партія.

Винаверъ.
Бѣлые.

1. е2—е4
2. Kgl—fö
3. Kbl—сЗ
4. Cfl— Ь5

И г р а н а  16

Андерсенъ.
Черные.

с7—сб 
е7—еб 

КЬ8— сб 
Кеб— d4

5. Kfö : d4
6. КсЗ— е2
7. СЬ5—(13

с5 : d4 
Kg8— fß

Нѣтъ основаніл дѣлать этотъ ходъ. 
Почему же не Ке2—g3?

7. Cf8-—CÖ
8. Ь2—ЬЗ 0-— 0
9. Ko2— g3 eö--еб

10. 0— 0 d7--dö
11. f2—f4 Cc8--(17
12. f4—f5 Cd7--cö
13. ЛИ—el Ж8-—e8
14. Kpgl— hl dö-—d5
15. e4 : d5 Ccö : d5
lö. Cd3— e4 d4-—d3

См. діаграм.
17. c2 : d3 Cc5-—f2
18. Леі— e2 Cf2 : g3
19. h2 : g3 Cd5 : e4
20. d3 : e4 Фd8-—d4
21. Ccl— a3 Kfö : e4
22. Kphl— h2 Ла8-—d8
23. ^>dl— gl Фd4-—d5
24. Лаі— el Ke4--fÖ
25. ®gl— n .

Безъ. соинѣнія 25. 4 g l  — 1c5 было

ію ля  1877 г.

Положеніе партіи послѣіб хода чер
пыхъ.

Черные.

Этотъ ходъ при правильной игрѣ 
даетъ бѣлымъ возможность пріобрѣсти 
немного лучшее положеніе.

лучше.

Вѣлые.

25.
26. СаЗ—cl
27. Ле2— е4
28. Ле4— h4
29. ФП— е2
30. Леі—И
31. КрЬ2— ІіЗ
32. ЛИ— fö
33. ЛЙ— fl
34. Фе2— el
35. Ccl— Ь2
36. Л1і4;: g4

®d5— a5 
.Üd8—d3 
Фаб— d5 

h7— h5 
e5—e4 

Kfö—g4f 
Фй5— dö 
Фdö— cö 
Феб— c7 
g7— gö 

Л0 8 —d8

Бѣлые не имѣютъ удонлетворятѳль- 
наго хода. Если 36. Cb2—сЗ, то е4— еЗ.

30. . . .  1і5 : g4t
37. КрЬЗ : g4 Л(18—d5
38. ЛИ— f4 gö : f5
Вѣлые сдались.

(,S c h a c h z e i tu n g ).

118. Шотландскій гамбитъ.
И гр ан а  недавно въ кдубѣ св. Геор г ія  въ Л опдонѣ .

Мипынпнъ.
Бѣлые.

1. с2— е4
2. Kgl—fö
3. d2-d4

Де-Суаръ.
Черные.
е7— е 5 ' 

КЬ8— cö 
об : d4

4. Kfö : d4
5. Kd4—f5 
ö. K f5 :g 7f
7. Kg7-h5
8. Kh5-g3

Cf8—c5 
d7—d5! 

Kpe8— f8 
Фа8—h4 
Kg8— fö

*
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9- е4 : (15? Сс8—g4
10. f2—f3 JIa8—e8f
11. Cfl—e2 Kc6— (14
12. Kbl— c3 Cg4 : f3 
Бѣлые сдались. ;
Черные кончили партію весьма бли

стательно; если бѣлые берутъ Слона f3, 
то послѣдустъ матъ въ 2 хода; если 
же 13. Kpel—<12, то СГЗ : е2, 14. КсЗ : 
е2, К<14 : е2; 15. Kg3 : е2, Ш'6—e4 f  и 
выигрываютъ въслѣдующій ходъ Ферзя.

(The F ie ld ) .

119. Шотландскій гамбитъ.
Играна въ Лондопѣ.

Ф"4—Ь5

Г. Б. ФгАЗЕБЪ. X. СТЕРЛННГЪ.
Бѣлые. Черные.

1. е2— е4 е7—е5
2. Kgl— f3 КЬ8-сС
3. (12— d4 e5 : d4
4. Kf3 : d4 Фd8— 1x4
5. Kd4— f3 ФЬ4 : e4t
6. Cfl— e2 Cf8— b4f
7. с2— сЗ Cb4—e7
8. 0— 0 Kg8— f6
9. Ce2— d3 Фе4— g4

10. h2— h3
11. Ccl— f4

Бѣлые иит.ютъ иного способовъ ата
ки; кромѣ того они имѣютъ хорошее 
развитіе «нгуръ на Ферзевомъ фліінгѢ.

11. . . .  (17— d6
12. Kbl—d2 Cc8— f5
13. Cd3— e2 Kfö —(15

Этотъ отвѣтъ кажется отражаетъ 
всѣ атаки.

14. Kf3— е5
Лучше было, если бы бѣлые съиг- 

рали Слономъ на g3, оставивъ этотъ 
ходъ въ запасѣ.

14. . . .  ФЬ5—Ь4
15. Cf4-g3 Ф1і4—f6
16. Ке5 : сб Ь7 : сб
17. Kd2—f3 1і7— 1і6

Если 0—0, то 18. сЗ—с4, Kd5—Ьб,
19. Cg3—Ь4 и черные теряютъ Фигуру.

18. сЗ— с4 Kd5— Ьб

19. Kf3—d4 сб—с5
20. Kd4— Ь5 Кре8—(17
21. ФД1— ЬЗ а7— аб
22. КЬ5 : d6
Прекрасная комбинація.

22. . . .  Се7 : d6
23. Cg3 : d6 Kpd7 : dö
24. JIal— d lf Kpdö—e7
25. ФЬЗ—c3f <I>fö— eö
2G. ФеЗ : c5f Kpe7— f6
27. g2-g4 Cf5—ii7
28. U — f4 Ch 7— e4
29. I d l—el (DfÖ— cö
30. g4—g5f •. . .
Окоичаніе партіи очень поучительно.
30. . . .  KpfÖ— g6
31. f4—f5f Kpg6— h7
32. g5-g6t f7 : g6
33. Фс5 : сб Ce4 : cö
34. fö : göf Kpli7 : gö
Ha 31. . . . Kph7—g8 послѣдова-

ло бы 35. c4—c5, Kb6—do; 36. Ce2— 
c4, Ла8—d8; 37. Л е і—еб и т. д.

35. Ce2-d3f KpgÖ— h5
3ö. Jlel—eö Ccö—b7
37. Cd3—göf Kph5— h4
38. Kpgl— h2! JIa8— f8
39. Jleö—e5 Ьб—Ь5
40. JIfl : f8 и даютъ матъ не нозд- 

нѣе 3-го хода.
(ІІримѣчангя Г. Фразера).
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120. Гамбитъ Греко.
Весьма красивая и поучительная партія, играна недавно въ шах

матномъ клубѣ въ Норвичѣ.
Г. Тэйлоръ. Любитель.

Бѣлые. Черные.
1. е2—е4 e7—e5
2. f2— f4 e5 : f4
3. Kgl— f3 g7— g5
4. Cfl— c4 Cf8-g7
5. 1і2— h4 h7— Ьб
6. d2—d4 d7— d6
7. Kbl—c3 • . •

ЗдИсь предпочитается атака гтосрсд- 
ствомъ 7. Ф<11—d3 съ тѣмъ, чтобы 
послѣ 8. h4 : g5 и т. д. продолжать 
о4—е5.

7. . . .  с7— сб
Лучшій отвѣ тъбы лъ7 . . . . Kb8—сб.

8. 1і4 : g5 1і7 : g6
9. ЛЫ : li8 Cg7 : h8

10. Ф(11— d3 4>d8— f6

10. . . . Kpe8—f8 былъ лучшій ходъ.

11. e4— e5 d6 : e5
12. КсЗ—e4 <M6—h6
13. d4 : e5 ФЬб— h it
14. Kpel—f2 g5—g4

Ходъ выгодный для противника, ко
торый ведетъ теперь одну изъ бле- 
стящихъ атанъ.

15. Ccl : f4 ФЫ : al
16. Kc4— d6f Kpe8— f8
17. $d3—Ь7 Cli8—g7
18. Cc4 : f7 Kg8— e7
19. Kf3—Ь4 Cc8—d7
20. ФЬ7—g8f! Ke7 : g8
21. Kh4— g6X.

( T h e  F i e l d ) .

121. Гамбитъ Эванса.
И г р а н а  п о  к о р р е с п о п д е н ц іи  м еж ду  г о р о д а м и  Л ю и с в и л л ь  и  Ч и к а г о

(С о е д и н . Ш т .) .

Луисвилль. Ч икаго.
Бт.лые. Черные.

1. e2— c4 e 7— e5
2. K g l-f3 КЬ8— сб
3. Cfl— c4 Cf8— с5
4. b2—1)4 Сс5 : Ь4
5. c2—c3 СЬ4— с5
6. d2— d4 е5 : d4
7. 0— 0 d7— dö
8. c3 : d4 Сс5— Ьб
9. d4—d5 Кеб— а5

10. Ccl— b2 Kg8— е7
11. Cc4— d3 0 - 0
12. Kbl— c3 Ке7—g6
13. КсЗ—e2 с7—с5
14. ФЛ1— d2 f7— f6
15. Лаі—cl . . .

Этотъ ходъ хуже обыкновенно упо- 
требляолаго здѣсь 15. K pgl—h l!

15. . . .  Ла8—Ь8
Здѣсь должно бы послѣдовать, какъ 

лучшій отвѣтъ 15. . . .Kg6—е5.

16. Ке2—g3 СЬб— с7
17. Kg3— f5 Ь7—Ь5
18. Kpgl— Ы с5— с4
19. Cd3— е2 Ь5— Ь4
ІІоложепіе партіп послѣ 19 хода Чер

ныхъ.
Черные.

Бѣлые.
Подобная позиція очень часто стрѣ-
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чается въ практической игрѣ и имѣется 
въ Handbuch’* (стр. 185), но вмѣсто 
продолженія 20. СЬ2—d4, обыкновенно 
употреблнемаго и рекомендуемаго тео
ретиками, игроки въ Люисвиллѣ вы
брали новый и отличный способъ ве- 
денія игры, который за поіксртвованіе
качества даетъ имъ очень сильную
атаку.

20. Се2 : с4 Ка5 : с4
21. Лсі : с4 Сс8—аС
22. Лс4 : с7 ФЙ8— с7
23. ЛП— сі Фе7— (17
24. Kf3— (14 Kg6— е7
Положепіе партіи послѣ 24 хода чер

ныхъ.
(Си. Діаграмму).

25. Kf5 : g7! ФЙ7—g4
Если Король беретъ Коня, то бѣлыо 

выигрываютъ посредствомъ 26. Kd4 — 
еб+ и яатѣмъ <I>d2—hG.

Черные.

2G. Kg7— f5 Ke7 : f5
27. Kd4 : f5 <I>g4 : e4
Черные не замѣтнли, что бѣлые мо

гутъ объявить имъ матъ въ 4 хода

122. Партія съ дачей впередъ.
И гр а н а  въ Лопдонѣ.

Б л а к б у р н ъ . Лювиткль.
Бѣлые. Черные.

(Безъ КЫ).
1. е2— е4 е7—е5
2. Cfl— с4 Kg8—fß
3. ФП—е2 (17— dG
4. с2— сЗ Cf8-e7
5. f2— f4 e5 : f4
6. (12— d4 g7—g5
7. 1і2— h4 Cc8— g4
8. Kgl— f3 KfG—h5
9. Ce4 : f7f • • .

Начало блестящей комбинации.
9. . . . Kpe8 : f7

Се7 : g5 
Kh5 —g3

10. Kf3 : g5f
11. Фе2 : g4
12. i Ccl : f4!

Все это очень тонко съиграно.
12. . . .  Kg3 : hl
13. Cf4 : g5 ФЙ8—g8
Бѣлые дѣлаютъ матъ въ 11 ходовъ.
14. ФІ5-І-, 15. Фс8і, IG. Фс7;-К 17. 

®d6:f, Kph5!; 18. g 4 f ,  19. ®f4+, 
Kph5(a); 20. ®f3f, 21. ФГ5+, 22. Ce7f
23. Cf8f и 24. ®g5X. Или (а) 19__
КрЬЗ; 20. ФГЗ+, Kph2 (I{g3, 21. Kpf2!);
21. Cf4f, Фе 3 (ICg3, 22. о—о—ol; 22.
Kpe2,oo; 23.X-

{T h e  F i e l d ) .
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Ноложеніе партіи послѣ 17 хода чериыхъ, игранной А. Андерсеномъ съ Л. 
Кіезерицкимъ на Лондонскомъ турнирѣ 1851 г. Эта партія но своему изяществу 
и красотѣ (бѣлые съ тремя легкими офицерами дали матъ ири всѣхъ фигурахъ 
черпыхъ!) получила названіе б е з с м е р т н о й  п а р т іи .

Черные.

m d  Шж.%..

Бѣлые.

Бѣлые (Андерсенъ) начипаютъ и выигрываютъ:

Бѣлые даютъ матъ въ 3 хода:18. Cf4— d6! Сс5 : gl
На Сс5 : dß послѣдовалъ бы матъ 

чернымъ въ 4 хода.
19. е4— е5! ФЬ2 : а1+
20. Kpfl— е2 КЬ8—аб

21. Itf5 : g7f Кре8— d8
22. ФГЗ— fßf(ü) Kg8 : fß
23. Cdß— e7X

Къ положенію діаг])аммы нартія приведена нослѣ слѣдующпхъ ходовъ:

1. с2—е4 e7—e5
2. f2— f4 e5 : f4
3. Cfl— с4 Фd8— h4f
4. Kpel— fl b7— b5
5. Cc4 : b5 Kg8—fß
6. Kgl— f3 ФЬ4— bß
7. d2— d3 Kfß—h5
8. Kf3— h4 ФЬб—g5
9. Kh4—f5 c7— cß

10. g2— g4 Kh5—fß

11. ЛЫ— gl cß : b5
12. Ь2—Ь4 (j,g5_g6
13. Ь4— h5 Фg6—g5
14. Фdl— f3 Kfß—g8
15. Ccl : f4 Фg5— fß
Iß. Kbl —c3 Cf 8—c5
17. КсЗ —d5 ФГ6.: b2.

(См. діаірамму).
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Положеніе партіи Андерсена и Дюфреня нослѣ 18 хода черпыхъ, игранной 
въ 1850 году.

Черные.

ьълые.

Вѣлые (Андерсенъ) начинаютъ и выигрываютъ.

19. Лаі— dl! ФЬб : fS
20. Jlel : o7f Кеб : e7
21. Фа4 : d7+ Kpe8 : d7

22. Cd3— föft Kpd7— e8
23. Cf5— d7f Iip oo
24. СаЗ : e7X-

Къ положенію діаграммы партія приведена послѣ слѣдующихъ ходовъ:
1. е2— с4 е7— еб 10. Jlfl--el Kg8— e7
2. Kgl— 13 КЬ8—cG 11. Ccl--a3 Ь7— Ь5
3. Cfl—с4 Cf8— сб 12. ФЬЗ Ьб JIa8— Ь8
4. Ь2— Ь4 Себ : Ь4 13. ФЬб--a4 Саб— Ьб
5. с2— сЗ СЬ4— аб 14. KM--d2 Сс8— Ь7
6. d2— d4 еб : d4 15. Kd2--e4 Ф&0— f5
7. 0— 0 d4—d3 16. Cc4 d3 ФГ5— Ьб
8. Фаі—ьз Фd8— fG 17. Ke4-—fCf g7:fO
9. е4—е5 ФШ— gö 18. e5 : fÖ

00ъя100=2



Для образца приводшіъ двѣ задачи Л. Андерсена. 

ИЗ.
Чреные.
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Матъ въ 4 хода.

114.
Черные.

Бѣлые.

Матъ въ 4 хода.
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К У Р С Ъ  Д Е Б Ю Т О В Ъ .

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Королевскій гамбитъ.

1. е2— с4 е7— е5
2. І 2 — Н

Къ прекраснѣйшимъ атакамъ въ шахматной игрѣ ведутъ вообще всѣ гамбит
ная игры, главнѣйшій представитель которыхъ есть гамбитъ королевскій, состав- 
ляющій одну изъ интереснѣйшихъ частей въ теоріи началъ игръ. Въ этомъ гам- 
бнтѣ начпнающій послѣ выступкн королевской нѣшки на два шага (1. е2— е4, 
о7— е5) жертвуя на второмъ ходѣ пѣшкой (2. f2—f4), не теряя времени, ста
рается развернуть свои силы и получить болѣе выгодную атакующую позицію 
своихъ фигуръ. Защищающійся можетъ взять пѣшку илн не принять пожертвова- 
ніе, почему игра но волѣ его получаетъ названіе: принятый или непринятый (от
казанный) гамбитъ. Если нѣшка будетъ взята, то начинающій, чтобы предотвра
тить угрожающій шахъ Ферземъ па 1і4, можетъ отвѣчать 3. Kgl—f3 или приго
товить мѣсто для Короля, играя 3. Cfl— с4. Прочіе ходы, какъ напр. 3. Ь2— Ь4, 
Фііі—f3, Ф<11— g4, Cfl—e2, менѣе хороши. IIo третьему ходу иачннающаго, 
принятый гамбитъ мы подраздѣлимъ на три отдѣла: 1) гамбитъ Копя, 2) гамбитъ 
Слопа и 3) ненравнльныя атаки; послѣднія мало интересны и рѣдко уиотребля- 
ются на практикѣ.

Мнѣнія теоретиковъ относительно гамбита королевскаго Коня различны. ІІѢ- 
которые изъ древпихъ теоретиковъ полагали, что начинающій за пожертвован
ную пѣшку имѣетъ сильную атаку и всегда можетъ привести игру къ ничьей. 
Другіе же считаютъ партію гамбита королевскаго Коня проигранною для начи- 
нающаго. Также теоретики несогласны во мнѣпіяхъ и относительно гамбита Слона. 
Сравнивая же относительную силу выстунки Коня или Слона на третьемъ ходѣ 
въ королевскомъ гамбитѣ, мы встрѣчаемъ также нротиворѣчія. Одни отдаютъ пред- 
почтепіе ходу Коня, другіе — ходу Слона.

Въ послѣдніе тридцать лѣтъ какъ атака въ гамбитѣ Коня, такъ и защита въ 
особенности на столько разработаны и улучшены, что въ настоящее время стало 
преобладать мнѣніе, что начинающій, при правильной игрѣ защищающагося, не бу
детъ имѣть возможности возвратить гамбитную пѣшку; если лее онъ и вернетъ ее, 
то атака перейдетъ на сторону противника. Вообще же правильное веденіе защиты 
весьма трудно и на практикѣ пожертвоваиіе пѣшки вполнѣ вознаграждается ата
кой; ио крайней мѣрѣ столько же партій было выиграно атакующимъ, сколько и 
защищающимся.
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He принимая пожертвоваиія пѣшки, черные имѣютъ возможность отказать 
гамбитъ посредстволъ 2. ... Cf8— с5, 2. d7— d5; 2. d7— (16 и другихъ ходовъ.

НЕПРИНЯТЫЙ КОРОЛЕВСКІЙ ГАМБИТЪ.

1. е2— е4 е7— е5
2. f2— f4

Изъ всѣхъ отвѣтовъ лучшій для отказа гамбита это —  2. . . .  Cf8— сб. 
Контръ-гамбнтомъ 2. ... d7— d5, черные жертвуя въ свою очередь нѣшку, мо
гутъ получить довольно хорошую атаку, но при правильной игрѣ бѣлые, отра
жая ее, остаются съ лишней пѣшкой. ІІрочіе ходы не даютъ удовлетворительнаго 
результата,— начипающій нолучаетъ при равпыхъ силахъ лучшую партію. Напр.:

2. . . . d7— d6; 3. Cfl— с4! (3. Kgl— f3 также хорошо), Kg8— fG (Ha 3. 
...  e5 : f4, лучшее продолжеиіе 4. d2— d4); 4. Kbl— сЗ, Cc8— g4; 5. Kgl— f3, 
Kb8— cG; G. 0— 0, Cg4 : f3; 7. <M1 : f3 и бѣлые имѣютъ лучшую игру.

2. . . .  <I>d8— h4f; 3. g2— g3, Ф1і4— fG; 4. f4 : e5, ФАЗ : e5; 5. Cfl— g2, 
d7— d5; 6. d2— d4, Феб— еб; 7. e4— e5, Kg8— fG; 8. Kgl— e2,— игра бѣлыхъ 
u въ этомъ случаѣ лучше.

1.

2. . . .  Cf8— c5!

Это лучшій способъ отказать гамбитъ.
3. Kgl— f3 d7— d6!
4. c2— c3 . . .

Ясно, что бѣлые не могутъ играть ий выигрышъ пѣшки: 4. fe, de; 5. Кеб:, 
по нрнчинѣ ФЬ4|.

На 4. Cfl— с4 черные отвѣчаютъ Kg8— fö, 5. Kbl— сЗ, Kb8— cö; подоб
ное положеніе уже мы встрѣчалн при разборѣ Вѣнской партіи (см. № ö — 7 
1877 г. стр. 109).

4. . . .  Сс8— д4
5. Cfl— е2

Чтобы имѣть возможность играть d2— d4 для образованія центра.
5. . . . Cg4 : f3
6. Се2 : f3 Kb8—сб
7. Ь2— Ь4 Cc5— b6
8. Ь4— Ь5 Kc6— e7
9. d2— d4 e5 : f4

10. Cd : f4 Ke7— g6
11. Cf 4— еЗ Kg8-f6



—  2 3 0  —

12. КЫ— d2 0— 0
13. 0— 0
Игра бѣлыхъ немного лучше.

2.

2. . . .  d7— d5
3. е4 : d5 . . .

Слабѣе было бы 3. Kgl— f3, тогда d5 : e4; 4. Kf3: e5, Cc8— еб!; 5. d2—d4 
(5. Kbl —c3, f7— f5), o4: d3; 6. C f l: d3, Cf8—c5 и т. д.

3 . . .  e5— e4
Этотъ ходъ, предложенный Фалысбейеромъ, даетъ хорошую атаку.
На 3. ...' ФЯ8 : d5; послѣдуетъ 4. Kbl— сЗ, ФД5— еб; 5. Kgl— f3 (еще 

лучше 5. f4: е5, Феб : е5; G. Cfl— е2), е5 : f4f; б. Kpel—f2, угрожая Cfl— b5f 
и JIhl— el.

4. Cfl— Ь5|! c7—сб

При 4. . . .  Cd7, черные не получали бы никакой атаки.
5. d5 ; сб Ь7 : сб

Ходъ 5. . . .  КЬ8—сб, предложенный Др. Зуле, лучше, но и тогда бѣлые при 
удовлетворительномъ положепіи сохрапяютъ лишнюю нѣшку: б. СЬ5 : сб, Ь7 : сб; 
7. Kgl—е2, Kg8—f6; 8. Kbl—сЗ, Cf8— Ь4; 9. 0—0, 0— 0; 10. f4— f5.

6. Cb5— c4 Kg8—f6
7. d2— d4 Cf8—d6

Ha 7. . . . Kb8—d7, слѣд. 8. Kgl— e2, Kd7— Ьб; 9. Cc4-b3, Cc8—аб;
10. Kbl— сЗ, Cf8—b4; 11. 0— 0, №4 : c3; 12. b2: сЗ и т. д.

8. Kgl— e2 0— 0
9. 0— 0 Cc8— g4

10. КЫ— сЗ и бѣлые при хорошемъ иоложеиін имѣютъ
лишнюю пѣшку.

Принятый гамбитъ, какъ мы уже сказали, подраздѣлимъ на три отдѣла; 1) 
неправильныя атаки, 2) гамбитъ Коня и 3) гамбитъ Слопа.

Изъ пеиравилыіыхъ нродолженій 3. h2— Ь4, имѣющее дѣлыо не допустить 
g7—g5, сравнительно лучшее; черные отвѣчаютъ Cf8— е7; 4. Kgl— f3, Kg8—fG; 
5. Kbl— c3 (5. e4— e5, KfG—b5!), d7— d5; G. e4 : d5, KfG : d5; 7. КсЗ ; d5, 
ФА8 : d5; игра чериыхъ лучше.

3. (Dd1—  f3, Ф(18—h4f; 4. ФГЗ— f2, Ф1х4: f2f; 5. Kpel: f2, Cf8— c5f, 6- 
Kpf2— el, Cc5: gl; 7. J lh l: gl, g7—g5; 8. h2— b4, b7—bG п черные нмѣютъ 
лншпюю нѣшку съ хорошимъ ноложеніемъ.
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3. ФсП— g4. d7— (15; 4. <I>g4: f4, Cf8—dG; 5. c4—e5, ‘M8—e7; 6. d2-d4, 
f7—f6; 7. Kgl— f3, Kb8— d7; 8. Kbl— сЗ, c7— сб; 9. Cfl—e2, f6:e5; игра 
черпыхъ лучше.

Гамбитъ королевскаго Коня.

1. е2—е4 е7— е5
2. f2— f4 е5 : f4
3. Kgl— f3

Послѣ указанныхъ ходовъ признано, что лучшимъ отвѣтомъ для черныхъ 
служить ходъ д7— д5. При другихъ жо ходахъ бѣлые возвращаютъ гамбитную 
пѣшку и черные не получаютъ никакой выгоды въ своемъ ноложеніи.

У бѣлыхъ иослѣ отвѣта g7— g5 есть два лучшихъ способа ведепія атаки: 1) 
посредствомъ 4. h2— h4, чтобы разстроить иѣшкн черпыхъ н па g5—g4 отвѣ- 
чать 5. Kf3— g5 (гамбитъ. Альгайера) или 5. Kf3— е5 (гамбитъ К і е з е- 
р и цк а г о) н 2) посредствомъ 4. Cfl—с4. Ходъ 4 .1і2— 1і4 прежде былъ люби
мою атакою въ гамбитѣ Коня, но въ послѣднее время, нослѣ найденной весьма 
сильной защиты g5—g4; 5. Kf3— е5, Cf8— g7!, при которой атака въ некото
рой степени переходитъ на сторону черныхъ, сталъ рѣже употребляться. При про- 
долженін бѣлыхъ 4. Cfl— с4 у черныхъ есть два рода защиты: g5—g4, которая 
считается въ настоящее время сильнѣйшею и Cf8— g7. При послѣдней, такъ-на- 
зываемой классической защитѣ Cf8—g7, бѣлые продолжаютъ атаку также двумя 
способами, посредствомъ 5. 1і2—1і4 или, вовсе не дѣлая этого хода, рокируютъ и 
затѣмъ уже ходомъ g2—g3 стараются разстроить пѣшкн черпыхъ.

Если черные на 4. Cfl— с4 отвѣчаютъ не Cf8— g7, ag5— g4, то бѣлыо по- 
жертвованіемъ Слона за нѣшку f7 съ шахомъ получаютъ атаку, которая, впро- 
чемъ, значительно слабѣе той, какая получается при ходѣ 5. О— О съ пожсртво- 
вапіемъ Коня, составляющимъ гамбитъ М у ц і о. При нежеланіи жертвовать Ко
немъ, бѣлые могутъ отступить имъ на е5; черные тогда даютъ шахъ Ферземъ на 
Ь4 и послѣ отступленія Короля бѣлыхъ на fl играютъ ICg8— fG (гамбитъ Саль- 
в і о) или снльнѣе f4—f3 (гамбитъ Кохран а).

Такимъ образомъ мы познакомили читателей съ главными варіантами и ихъ 
пазваніями гамбита королевскаго Коия, апализъ которыхъ будетъ номѣщенъ въ 
такомъ же послѣдовательномъ порядкѣ.

Неправилышя защиты вх гамбитѣ королснсиаго Коня.

1. е2—е4 е7— е5
2. f2— f4 f5 : f4
3. Kgl— f3

3. . . . d7— d5; 4. e4 : d5, Cf8—dG (на g7— g5 бѣлые отвѣчаютъ 5. 
Cfl— c4!); 5. (12— <14, g7—g5; G. c2—c4, 1)7— b6; 7. Cfl— d3; игра бѣлыхъ 
лучше развита.
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3. . . . d7— d6; 4. Cfl—c4, g7-g5; 5. h2— h4, g5— g4; G. Kf3— g5, 
Kg8—liG; 7. d2—d4, f7— fG; 8. Ccl :f4 (при 8 .1%5— eG, убѣлыхъ тоже игра 
сильнѣе), fG : g5; 9. Cf4 : g5, ФЙ8—d7; 10. 0— 0, c7— cG; 11. <M1— d2, 
dG— d5; 12. e4 : d5, cG : d5; 13. Kbl— c3, Kb8— cG (ua d5 : c4 слѣдов. 14. 
JIal— e lf и выигрываютъ); 14. JIal— elf, Cf8— e7; 15. КсЗ : d5, KhG—gS;
16. Cg5 : e7, KcG : e7; 17. Cc4— Ь5 и выигрываютъ Ферзя.

3. . . . Kg8—f6, 4. е4—е5, KfG—1і5; 5. Cfl—e2!, d7—dG (или a); G.
0— 0!, dG : e5; 7. Kf3 : e5, Фd8-d4t; 8. Kpgl— Ы, Kh5—fG (или Kg3f; 9. 
h2 :g3, Фс5:; 10. d2— d4!); 9. Ke5—f3, Фd4— d8; 10. d2— d4, Cf8— d6; 11- 
c2—c4, c7—cG; 12. Kbl— сЗ, 0— 0; 13. Kf3— g5! игра бѣлыхъ лучше ').

a) 5. ...  g7—g5; 6. Kf3 : g5!, Фd8 : g5; 7. Ce2 : h5, Фg5 : g2; 8..«dl— fB, 
Фg2 : f3; 9. Cli5 : f3,— игра равна, такъ какъ черные пе могутъ защищать 
пѣшку f.

Гамбитъ Кушшгама.

3. . . .  Cf8— е7
Къ числу неправильныхъ защитъ прииадлежитъ и ходъ Cf8—е7, угрожая 

затѣмъ шахомъ на Ь4. Эта игра, по имени изобрѣтателя ея, носитъ назвапіе гам
бита Кунингам а.

4. СП— с4 Се7— h4f
Бѣлые могутъ отвѣчать 5. g2— g3, жертвуя еще пѣшку, или Kpel— fl!.

1.

5. g2— дЗ
Это пожертвовапіе ведетъ къ весьма иптереснымъ играмъ и сильнымъ атакамъ

5. . . .  f4 : g3
G. 0— 0 дЗ : h2f
7. Kpgl— hl! . . .

Въ этомъ положепіи партіи черные пмѣтъ тремя нѣшками болѣе, у бѣлыхъ 
же на столько сильная нозиція, что только при единственно правильной защитѣ, 
черные избѣгаютъ зпачительныхъ потерь. Эта защита есть

7. . . .  d7— d5!
Прочіе ходы, какъ папр. 7. . . .  Cli4— fG, Cli4— е7, Kg8— hG даютъ возмож

ность бѣлымъ вести сильную атаку съ выгоднымъ для нихъ результатомъ:

')  Этотъ варіантъ взятъ ивъ одной партіи игранной по консультации Э. 
ШиФаерсомъ и Чигоринымъ противъ И. Шумова и Черневсваго въ 1875 г. 
Продолшсніе было: 13. . . . 1)7 — Ьб; 14. Kg5-e4, ІШ:е4; 15. КсЗ:е4, g7—g5; 
16. g2—g3, 17—f5; 17. Ke4:d6, <X>d8:d6; 18. g3:f4, g5—g4!; 19. Ь2~ЬЗ, Cc8—еб; 
20- C cl—b2, Kpg8—h7; 21. <[>dl—d3, ЛГ8—g8; 22. Л И - g l ,  h6—h5; 23. 1)2—1)3, 
$ d 6 —d8; 24. h3:g4. Ii5:g4; 25. JIgl—g2 и выигрываютъ.
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7. . . .  Ch4— f6; 8. Kf3—e5 [на 8. e4—еб, черные лучше всего отвѣчаютъ 
<37—d5, 9. е5 : fö, Kg8 : f6, получая три пѣшки за фигуру], Cf6 : еб; 9. 
Ф(І1—Ь5!, Ф(І8— e7; 10. JIfl : f7, Фе7— c5; 11. ЛГ7— f8f!, Kpe8—c7; 12. 
d2— d4, Фс5 : (14! (Фс4:; 13. Фе8|, Kpd6; 14. Фе5:+, Kpd6; 15. КаЗ и выигры
ваютъ); 13. Ccl—g5f, Kpe7— dG! [при другомъ ходѣ черные проигрываютъ: 13. 
. . . CfG; 14. Ле8|, KpdG; 15. Cf4f;— пли 13. . . .  KfG; 14. Cf6:f, Cfß:; 15. 
ФГ7|, KpdG; 16. КсЗ, JIf8:!; 17. ®f8f, Kpc6; 18. ФЬ4, Фс5; 19. Cd5f, Kpd6;
20. Kb5f]; 14. Kbl— d2, Kg8— f6; 15. ФЬ5—f7, KfG : e4; IG. Cg5—e3, 
Ke4—g3f; 17. Kphl— g2, Фd4 : e3; 18. ФГ7— d5f, Kpd6— e7; 19. Ф(15— f7f 
и дѣлаютъ вѣчпый шахъ.

7. . . . Ch4— е7?; 8. Сс4: f7f, Кре8: f7 [Kpf8, 9. Ке5, KfG; 10. СЬЗ, 
Фе8; 11. Kf7, Л̂ 8; 12. е4—е5 и т. д.]; 9. Kf3-e5f, Kpf7—е8; 10. Фаі— h5f, 
g7— g6; 11. Ke5 : g6, Kg8-fG; 12. ЛИ : f6, Ce7 : f6; 13. Kg6— e5f и матъ въ 
нѣсколько ходовъ.

7. . . .  Кд8— h6; 8. d2— d4, d7— d5; 9. Ccl : hG! (на 9. e4:d5?, слѣд. 
Kf5; на 9. Cd5:; c7—cG), d5 : c4; 10. Kf3— e5!, g7 : h6; 11. Ke5 : f7, Ф(18—e7;
12. Ke7 :h8, Фе7 :e4f; 13. Kphl':h2, Cc8—g4; 14. Kbl— сЗ, Фе4— eG; 15. 
Фdl— d2, Ch4—g5; 16. Фd2— f2 и бѣлые имѣютъ лучшую игру.

8. Сс4 : (15 . . .
На 8. e4:d5, черные играютъ Ch4— f6!.

8. . . .  Кд8— f6
9. Сс4 : f7+

На 9. Kf3 : Ь4 черные отвѣчаютъ KfG : d5; или па 9. Cd5— 1)3, Kf6 :е4; 10. 
Фdl —е2, Фd8— е7; 11. СЬЗ: f7f, Кре8—f8; 12. Фе2:Ь2, Ке4— g3t; 13. 
Kphl—g2, Kg3 : fl п черные выиграли качество.

9. • . Kpe7 : f7
10. Kf3 :: Ь4 ЛЬ8--f8!
11. d2--d4 Kpf7--g8
12. Ccl--д5 Kf6 : e4
13. Сд5 : d8 Л{8 : flf
14. (Ddl : fl Ke4—-g3f
15. Kphl : 1)2 КдЗ :: flf

Черные имѣютъ выигрышное положеніе.

2.

5. Kpel— fl!
Играя такъ, бѣлые пользуются невыгодиымъ ноложеніемъ Слопа черпыхъ па 

1і4 и возвращаюгь гамбитную пѣшку.
5. . . .  Кд8— Ьб
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Или 5. . . .  Ch4— f6; 6. c4— e5, CfG— e7; 7. d2— d4, d7— d5; 8. Cc4— c2!t 
g7— go; 9. h2—1x4, g5-g4; 10. Kf3— h2, h7— hö; 11. Ccl: f4, Ce7 : h4; 12. 
g2— g3, Ch4— gö; 13. Kh2:g4 и бѣлые имѣютъ весьма сильную партію.

6. d2— d4 Kh6— g4
7. <Dd1—e2 Kg4—f2
8. Kf3— h4 Kf2 : hi
9. Kh4— f3 Khl— g3f

10. h2 : g3 f3 : g3
11. Ccl— f4

Игра бѣлыхъ сильпѣе.

Mu уже видѣли, что при исправильныхъ защитахъ въ гамбитѣ Коня черные 
могутъ только равнять игру. При лучшей же защитѣ 3. g 7 — g5 бѣлые нродол- 
жаютъ атаку посредствомъ 1і2— 1і4 или Cfl— с4. На 4. 1і2— 1і4, черпые могутъ 
защитить пѣшку g, съигравъ f7— f6 или Cf8— е7, но оба эти хода крайне плохи.

На 4. . . .  f7—fG послѣдуетъб. Kf3 :g5!, fC : g5; G. 4>dl— h5f,Kpe8— e7;
7. ФЬ5: g5, Kpe7— e8; 8. Фg5—h5f, Kpe8-e7; 9. Ф1і5— e5f, Kpe7-f7; 10. 
Cfl— c4t, Kpf7—gG; 11. h4— h5f, KpgG— hG; 12. Фе5 : f4t, Ф(18—g5; 13. 
ФГ4 : f8f, Фg5— g7; 14. d2— d4X-

Ha 4. . . .  Cf8— ѳ7, бѣлые отвѣчаютъ 5. h4: g5, Се7 : g5; G. d2— d4, 
d7—dG; 7. g2—g3 и возвращаютъ гамбитную нѣшку съ лучшимъ положеніемъ; 
на 7. . . .  Сс8— g4, слѣдуегь 8. g3 : f4, Cg5— h4f; 9. Kpel— d2 и т. д.

Слѣдовательно черпымъ представляется единственно правильная защита 4. 
. . .  g5— g4. Послѣ чего бѣлые играютъ Конемъ f3 на g5 (гамбитъ Лльгайера) 
или па е5 (гамбитъ Кіезеридкаго).

ГАМБИТЪ ЛЛЬГАЙЕРА.

1. e2— e4 e7— e5
2. f2— f4 e5 : f4
3. K g l-f3 g7— gö
4. h4— h4 gö— g4
5. Kf3—g5 . . .

Бѣлые теперь могутъ легко пріобрѣсти весьма сильную атаку. Въ послѣдствіи 
мы увидимъ, что черные при единственной правильной защитѣ нріобрѣтаютъ зна
чительное преимущество. Защита эта есть 5. h7—h6!.

Защищать пѣшку g4 посредствомъ 1і7—h5, или играть f7— fG на выигрышъ 
Коня было бы пе выгодно для черныхъ. На 5. . . . 1і7— 1і5 послѣдустъ G. 
Cfl— c4, Kg8— hG; 7. d2— d4, f7— fö (не трудно видѣть, что и другіе ходы не 
улучшать партіи); 8. C cl: f4, fG : gö; 9. h4 : g5, KhG—f7 (Kg8, 10. Ce5); 10.
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g5—g6, Kf7— d6; 11. Cf4 : <16, c7 : dG!; 12. Cc4— f7+, Kpe8-e7; 13. 0 - 0 ,  
Cf8— g7; 14. КЫ— c3, <l»d8— a5 (у черныхъ нѣтъ удовлетворительнаго хода)
15. Фdl— d2 и должны выиграть.

При 5. ... f7— fG бѣлые выигрываютъ: 6. $g4:, Ь5; 7. <I>f5, fg; 8. Ф^0|, 
Kpe7; 9. Фц'5:1\ Kpe8; 10 Фе5|, Фе7; 11. Фе8:, Фе4:|; 12. Се2, Ф̂ 2:, 13. 
ФЬ5:|, Кре7; 14. Ф^5| и имѣютъ качество.

Черные имѣютъ еще удовлетворительную защиту 5. ...  d7—d5, ио опа сла- 
бѣе h7— h6. Продолжен in могутъ быть: 6. e4:d5 (лучше G. (14, 1і6; 7. Itf7:, 
Kpf7:; 8. Cf4:, имѣя довольно сильную атаку) Ь7— liG; 7. Kg5— e4, f7— f5; 
игра черныхъ довольно хороша.

5. . . .  h7—h6!
Этимъ ходомъ черные выигрываютъ Коня; у бѣлыхъ хотя и получается очень 

хорошая атака, но, правильно защищаясь, черные отражаютъ ее, или же, какъ 
мы увидимъ ниже, экертвуя съ своей стороны фигуру получаютъ неотразимую 
атаку, ведущую ісъ выигрышу партіи.

6. Kg5 : f7 Кре8 : f7

Мы разберемъ здѣсь два ііродолзкенія для бѣлыхъ: A. 7. Cfl— c4f и В. 7. 
<Dd1: g4. Въ послѣдиее время чаще сталъ употребляться ходъ 7. d2— d4, но и 
онъ едва-ли сильнѣе предъидущихъ; лучшая защита для черныхъ въ этомъ слу
чай 7. ... f4— f3, она стѣсняетъ дѣйствіе бѣлаго Ферзя. На 8. gf можетъ но- 
слѣдовать Cf8— е7.— На 8. Cc4f, черные безопасно играютъ d5; 9. Cd5:, Кре8.

А.

7. Cfl— c4i d7— d5!
8. Cc4 : d5f Kpf7— g7

Этотъ ходъ по мнѣнію Андерсена и Цукерторта лучше чѣмъ Кре8, при кото
ромъ бѣлыо еще долго сохрапяютъ атаку. Мы же полагаемъ, что и при ходѣ Ко- 
ролемъ на е8 игра черпыхъ лучше; на 9. d2— d4 они играютъ f4— f3!; 10. 
g2:f3, Cf8 — о7; 11. 0 —0, g4—g3; 12. f3— f4, h7—h5 и т. д.

9. Cd5 : Ь7

Если черные берутъ Слона, то бѣлые могутъ сдѣлать ничью, посредствомъ 
вѣчнаго шаха: 10. Ф^4|, Kpf’7; 11. Ф1і5| и т. д., если же черные, чтобы избе
жать его, съиграютъ Королемъ на eG, то бѣлые получаютъ выигрышное поло- 
жепіе: 12. «I>f5f, KpdG (Кре7; 13. Фе5| и 14. ФЬ8:); 13. d4, Kd7; 14. Cf4:f, 
Кре7; 15. Kbl— сЗ и черные долэкны вслѣдствіе невыгодной позиціи своего Ко
роля, отдать по меньшей мѣрѣ одного офицера за одну изъ центральных!, пѣшекъ 
бѣлыхъ.

9. . . .  f4—f3
Этотъ ходъ можетъ нослѣдовать и на ходъ бѣлыхъ 9. d2— d4 (вмѣсто СЬ7:),

15
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g2 : f3; 10. Cf8— c7 и т. д.— Илп же 0. (12— (14, Ф<18— fö; 10. 0—0, f4—fö;
11. g2:fö, g4—g3.

10. Cb7:a8
Вѣлымъ лучше брать Слона с8. Взявъ же даромъ Ладью, они ироигрываютъ 

партію.
10. . . .  f3 : д2
11. ЛИ1— ді Фй8 : h4+
12. Kpel-—e2 д4— дЗ

Теперь бѣлымъ, чтобы избѣгнуть потери Ферзя, представляются ходы: а) 13. 
Ф<11—el; b) 13. ІСре2 —еЗ; с) 13. Кре2— d3. На 13. е4—е5 сперва слѣдуетъ 
с7— сб; па 13. Кре2—еі, очевидно Ф1і4—Ь2.

а.

13. Ф01—e1 Cf8—с5
14. d2— d4

На 14. JIg2:, черные играютъ Ф̂ 4і-; 15. Kpd3, Сабі; 16. с4, «I>f3f и 17. Фg2:.

14. . . .  Сс5 : d4
15. Лд1 : д2 ФІі4— g4f
15. Kpe2-d2

При 16. Kpd3 черные выигрываютъ: Фі'3|; 77. Кpd4:, Фд2: и пѣшка g рѣ- 
шаетъ партію.

16. • . • Фд4— f4j
17. Kpd2— dl Сс8— д4
18. Лд2— e2 Ф14— f3
19. КЫ -сЗ Cd4 : сЗ
20. Ь2 : сЗ дз—д2

и черные выигрываютъ.

Ь.

13. Kpe2-d3 Cf8—с5
14. Лді : д2 Сс8— д4
15. Фгіі— e1 Сс5— f2
16. Феі— fl с7— сб
17. с2— сЗ Кд8—f6
18. Kpd3— с2 Kf6 : е4
19. d2-d3 Сд4— f3

и выигрываютъ.

С.

13. Кре2— еЗ ФИ4— д 5 |
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14. КреЗ—d3 Cf8—c5
15. JIgl : g2 Cc5-f2

и т. д. какъ въ предъидущеиъ варіаптѣ.

• В.
7. ФЬІ : g4 Kg8— f6!

Этотъ ходъ значительно лучше хода 7. . . .  <М8—fö, на который послѣдовало 
бы 8. d2— (14!, «Mö:d4; 9. Ф̂ 4 : f4f, (I>d4— fö; 10. <М4—g4, «I'fö— gö; 11. 
Cfl—c4f, Kpf7—g7; 12. Фц'4—f3, пріобрѣтйя довольно хорошую атаку.

8. Фд4 : 14 . . .
На 8. Cc4f, черные отвѣчаютъ d7— d5; 9. Ф14:, Cdö; 10. Cd5+, Kpg7; 11; 

Ф13, Kd5:; 12. ed, Фе8|.
8. . . .  Cf8— dö

Вообще не хорошо стѣснять движеніе ферзевой пѣшкн, но въ данномъ поло- 
женіи этотъ ходъ наилучшій.

9. Ф(4— f2
Па 9. Cc4f слѣдуетъ Kpg7; 10. ФГЗ, KcÖ; И. сЗ,Ке5; 12.Ф^Зі, Ке5— g4

13. ФГЗ, Фе7 — На 9. слѣд. Kb8— cß.
9. . . .  Kpf7— д7

10. КЫ -сЗ ЛІі8—f8
и черные нмѣютъ выигрышное ноложепіе.

Г Ѣ III E il IЯ  З А Д А Ч Ъ .
(№ 4, Апрѣль 1877 г.).

77. Б р о у н а .  1. Ch4:d8, оо; 2. Ф или КХ- Рѣшили: Вѣлоусовъ, М. Сте- 
бельскій, В. Ласточкинъ, 0. Л. A., В. Муратовъ, X. Сапожииковъ, 0. Тизенгау
зенъ, II. Козловъ, А. Рѣдкинъ, К. ф. 11., В. Сорокипъ, 11. Маевскій, II. Острогорскій.

78. К. Б а й е р а .  1. Kd4— f5, oo, 2. КХ. Рѣшили тѣ же лица и Д. Рах- 
мановъ.

79. В .  Ш и н к м а н а .  1. Су8—а2, оо; 2. Ф, Л или К Х 1. Рѣшили: Вѣло- 
усовъ, М. Стебельскій, В. Ласточкинъ, 0. Л. Л., В. Муратовъ, X. Сапожииковъ,
II. Острогорскій, 0. Тизенгаузенъ, 11. Козловъ, В. Сорокипъ, II. Маевскій.

80. В. І І Іи н к м а н п . 1 . 1Ü13— еі, Ле2 : d2 (а, Ь, с); 2. Ке8—döf, 
Лd2:döX. (Вар. а) 1. . . .  Лоо; 2. Лс8— c4f, C fl:c4 X . (Вар. b) 1. . . .  
Cfl— g2; 2. <М2—f4t, Kpe4:f4X- (Пар. с) 1. ... Kg8-e7 (fö, hÖ); 2. 
ф {2 —f4 (d4)f, Kpe4 : f4 (d4)X. Прочіе варіанты понятны. Рѣшили: Вѣлоусовъ, 
М. Стебельскій, ü. Л. A., В. Муратовъ, В. Сапожниковъ, 0. Тизенгаузенъ, II. 
Маевскій, В. Сорокииъ, Н. Острогорскій.
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81. И . Д о б р у ц к а г о .

Фс2 g2 Ке4 : d6 K d 6 - c 4 f  <І)0.9 _ „ Я Ѵ
*■ gö : fö ’ ■ Kpf4—e5 ’ Kpe5—еб ’ 4< І!=- ° ° X
, ____ n  C d 8 - t6  . 3>g2-<3f
1- d4—d3 ' 2‘ Kpf4 : f5 ’ Kpf5—еб ’ 4l Ke4 S^X

>■ • • ; 2- - * Г П Г . *■ 4- K'3 - a s x
,  _ K e 4 - f2  0 Ш —d 3 f  , - _
1# Kpf4—e5 ’ 2> g6 : l'5 ’ Кре5-еб ’ 4‘ Ф?2 S'8X

Ь Г р П !Г5 ^ . ^ а. « 4 . Ф О - Г 6 Х

l - - я г а - 2- 8- т ^ с т г і 4- фп- Ь5х
 I ________ о Фе2~вИ-. о Sg5-d2. 4  4 „o _ fo v
1 ‘ g6 : h5 ’ . Kpfl—f3 ’ • oo ’ 4> L jX

Рѣшилъ A. Грачевскій.
82. Л. К е н т а .  1. Фе8—a4, JIf4: e4 (a); 2. Фа4— <17+, Kpg4:h4; 3. 

Ce5— f6X. (Bap. a) 1. ...  g3—g2; 2. Ce4— f5| и т. д. Рѣшнли: 15ѣлоусовъ; 
М. Стебельскій, Д. Рахмановъ, В. Муратовъ, 0. Тизенгаузенъ, II. Маевскій, В. Со- 
рокинъ, К. ф. H., II. Острогорокій.

83. П и л ъ н а ч е к а .  1. JIb4— bl, Са2 : bl (а, Ь); 2. е2— с4, о о ; 3. К или 
ФХ. (Вар. а) 1 Kpf4— еЗ; 2. Kfß-d5+, КеЗ— d2; 3. е2— еЗХ. (Вар. Ь)
1. . . . с4—сЗ; 2. Ф^2—f2f, Kpf4— g5; 3. ЛЫ— g lX . Эта задача кромѣ 
авторскаго имѣетъ къ сожалѣнію болѣе простое рѣшеніе: 1. KfG—c4, Kpf4 — f5,
2. ЛЬ4— b5f, Kpf5— f4; 3. <I>g2— f3X . Рѣшили: Бѣлоусовъ, M. Стебольскій, В. 
Муратовъ, X. Сапожииковъ, 0. Тизенгаузенъ, П. Маевскій, К. ф. H., Н. Остро- 
горскій.

84. А .  Б а й е р с д о р ф е р а .

Л Ла5—Ь5 K d 3 :c 5  0 K c 5 - c 4 f
I I  еб : і'5 ’ 2- KpdG : d5; 3 -  Кр о о  ’ 4 -  К  ИЛИ Х

,  Cf5—е4+ ЛЬ5 : с5 . _ г „ г ч /
1* 1г-i? — tki 2. — г ; з .---- —— •; 4. Лс5—е5ХКраб : d5’ Kpdo: е4 ’ оо 7

~  ЛЬ5—Ьб . т» l f . .

ь  • • ; 2- к й 5= ^ ; 3- оо ; 4. К или ИХ
_ ЛЬ5—b ö f  .  с2—c4f

Сс2 : d3 ’ Kpd6 : dö ’ оо ’ 4> ^  J  : ( l b X
п ЛЬ5—bGf 0 Ct’5 : dGf  J IpJo

L" Kpd6 : d5 ; Kpd5—e4 ’ 4 ’ йаЭ : С' , Л
, ,, Cf5 : d6 0 ЛЬ5—Ьб-fr

Ле1—e l  1 2 - Cc2—a4 ’ 3 ‘ Са4—еб > 4> : C bX

Рѣшили: Л. Грачевскій, Вѣлоусовъ, М. Стебельскій, X. Сапожниковъ, В. Сорокмнъ, 
И. Острогорскій.

85. И. Бергера.
<5f3-f4 K e 5 : f7  _ Ф1’4 - е 4 +  „

Креб : d5 ’ 2 ‘ Cgi—d4 ’ 3- oo ’ 4 ‘ C или X
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dbf4 е5-Ь
!•  • - ’ 2 - Kpd5—еб’ 3 ‘ Креб : П  ’ 4> ‘1>c5 c 8 X

. Ke5—c6f „ ‘M4—b 8 t  ,
Креб—e7 ’ 2- Kpe7—f8 ' 3- Kb7—d8 '> 4> $ k 8 : d 8 X

л C b 5 - d 7 t .  0 Kh5—f6f , „  „ , , ч/
b  Kb7—d 8 (a 5 ) ; Креб : d5 ’ 01 K p d 5 -d 6  ; 4 ' С 0Л

„  ®f4—h4+
• • ’ 2- Креб—e7 ; oo ! 4 . <I'X

Jd5 : d6t _ Kc5—g6j 
Kb7—d6 ’ Креб : d6 Kp oo ! 4 - 414 eoX

1. . . ; 2. “Ke6_ o7 ; 3. Kpe7_ e8 ; 4. JId6 —d8X
„  ФГ4 : e3 „  Kc5 : 17 , .

L (Jgl—еЗ ; 2' Креб : d5 ’ 3' oo ; 4‘ Ф нли KX
1. . . ; 2.-----— ; 3. 4. Ф или ЛХ

„ Keö—g6 „ Лс15—d7 , ^
1 ' С І іЗ— g 2  ’ f l — К  ; 3> o o  4 ' Ф  и л и  К Х

л ФГ4—054"
1. . . ; 2 . j7 —g-; 3. Kpe6_ t7 ; 4. Фе5—e8X

„ Jd5-d7 „ Ke5—g6 , .
' c5—1:4 ; 2 " ICb7 —d6 (d8)> 3> oo ’ 4‘ ® ИЛИ KX

i . о _______• 4 4 д ,]7 • f 7 y
1. . . , oo ’ Креб—f6 ’ 4 ‘ Ш  ' '  X

! _ ______2 ~  : h6- 3 Cb5- c6t- 4 ФХ*■ oo ’ Креб : d5’ 6 - oo ’ 4> 1

Рѣшили: Вѣлоусовъ, Стсбельскій, Л. Грачовскій, Н. Острогорскій.
86. Г .  М а р т е н с а .  1. ФЬб—cl, Kpd5— с4 (а); 2. ЛйЗ : d4f, Kpc4:d4;

3. с2— с4, со; 4. Фсі—сЗХ- (Вар. а) 1. . ..  Се8— gG; 2. с2— с4, Kpd5—е5;
3. Фсі—g5f,; CgG— f5; 4. Фг5 : f5 X . Рѣшили: Л. Грачевскій, В. Сорокипъ 
Н. Острогорскій.

Мпогіе прислали ошибочное рѣшеніе, начинающееся ходомъ 1. с5— cG; при 
лучшемъ отвѣтѣ черныхъ Се8—gG! задача можетъ быть рѣшева только въ 5 хо
довъ: 1. cG, CgG!; 2. Ла4:, Крс5!; 3. <I>g5f, Cf5; 4. Kpd4:; 5. Фс5Х- 

Шашечныя:
20. С . З в ѣ р е в а . 1. f4— g5, 2. еЗ— f4, 3. f4—е5, 4. f8:g3, 5. аб—el. 

Рѣшили: II. Паикратовъ, И. Чирьевъ, Д. Облеуховъ, В. Ласточкинъ, В. Мазурицъ
Н. Оетрогорскій.

21. В .  Ш а п о ш н и к о в а . 1. а5—bG, а7 : с5 (а, Ь); 2. оі— d2, f8:hG; 3. 
е5— с7, (18 : еі; 4. f4—еЗ, liG: d2; 5. Гб — <14, с5:еЗ; 6. 1і2— g3, h4:f2;
7. 1)2—cl. (Bap. а) 1. . . .  <18: a5; 2. c5— d4, f8 : liG; 3. el— (12, a5 ; el; 4. 
f4—e3, hG: <12; 5. <14— bG, a7 : c5; G. IG—<14, c5 : e3; 7. Ii2—g3, h4: f2;
7. b2— cl. (Bap. b) 1. . . .  f8:hG; 2. e5— c7, a7:c5; 3. e l—<12, d8:el; 4. 
f4—еЗ II т. д. Рѣшили тѣ же лица и С. Звѣревъ.

23 *). Я. И . В .  1 . еЗ— <14, 2. Іі4—f2, 3. f2— с5, 4. f8:g3, 5. аЗ:с5, 
G. с5 : а7. Рѣшили: II. Паикратовъ, С. Звѣревъ, И. Чнрьевъ, Д. Облеуховъ, 
В Ласточкинъ, В. Мазурннъ Н. Острогорскій.

24. К н . Ч его даева . 1. fG— g7, 2. c l—d2, 3. dö—e7, 4. f2—g3, 5. 
c5— еЗ, 6. Ьб—a7, 7. a7 :Ь2. Рѣшили тѣ же лица.

' )  Задача 22 пропущена по ошибкѣ въ нумераціи.
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Ьѣлые.
Матъ въ 2 хода.

З а д а ч  и .

1-ый призъ
исрваго мсждународияго конкурса задачъ нтальянскаго журнала „Nuova Rivista

degli Scacchi“
Ф. ШРЮФЕРА (нъ Бамбергѣ—Баварія).

115.
Черные.

Бѣлые.
Матъ въ 3 хода.

Бѣлые.
Матъ въ 4 хода.
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120.
Черные.

2-ой іфіізт.

порпаго международна™ конкурса задачъ птальяпскаго журнала
degli Scacci“.

КОНРАДА БАЙЕРА (въ Ольмюцѣ— Австрія). 
118.

Черные.

Матъ въ 2 хода.

Nuova Rivista

Билыо.
Матъ въ 3 хода.

Вѣлые.

Матъ въ 4 хода.
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перваго

122.
Черные.

Бѣлые. 
Матъ въ 2 хода.

3-ій призъ

международиаго конкурса задачъ птальянскаго журнала „Nuova Rivista 
degli Scacchi“.

АУРЕЛІО АВЕЛЯ (въ Малагѣ— Испанія).
121.

Черные.

ЯШМ j

123.
Черные

Бѣлые.
Матъ въ 3 хода.

Бѣлые.

Матъ въ 4 хода.
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Д. В. КЛАРКЛ (в'і. Барнаулѣ). Д. В. КЛАРКА (нъ Варнаулѣ.
Черные. Черные.

124.  125.

Бѣлые.
Матъ въ 'і хода.

Вѣлые.

Матъ въ 4 хода.

12«.

А. ВИГИЛЯНСКАГО ( Въ Петербургѣ).
Черные.

127.
А. ВИГИЛЯНСКАГО (въ Петербург'!;).

Ч ерн ы е.

Бѣлые.
Матъ въ 3 хода.

Бѣлые.

Матъ въ 3 хода.
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Н. ПАН— ОБА (въ Коканѣ).

ШАШЕЧНЫЯ ЗАДАЧИ.

Бѣлыо.

Бѣлые начинаютъ и выигрываютъ.

Бѣлые начинаютъ и яапираютъ дамку и простую черныхъ.

№ 30.
II. ПАН— ОБА (въ Коканѣ).

Черные.
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№ 81.
Н. И. В. (въ Кинешмѣ).

Черные.

Бт.лые.
Бѣлые начинаютъ и запираютъ дамку черныхъ и простую.

№ 32.
II. С— В А (Въ ІІетербургѣ). 

Ч е р н ы е .

Бѣлы е.

Бѣлые начинаютъ и запираютъ дамку черныхъ и простую.
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К о р р е с п о н д е і щ і я .

Коканъ. П. П анкрат ову . Трудно согласить всѣ желанія нашихъ под
писчиков. Вы просите сообщать рѣшенія задачъ не черезъ одинъ, какъ мы дѣ- 
лаемъ теперь, а чрезъ два-три номера, и ваша просьба имѣетъ основапіе; другіе 
же просятъ даже ускорить сообщеніемъ рѣшеній, именно въ слѣдующемъ номерѣ. 
Мы исполнпмъ вашу просьбу, но но пеняйте на насъ, если придете}!, уступая ясе- 
ланіямъ большинства подписчиковъ, возвратиться къ старому порядку. Письма 
съ задачами получили, благодаримъ за ннхъ. Въ рѣшеніи задачи JV> 17", П. С— ва, 
у васъ былъ показанъ одинъ только варіантъ, а потому мы и пе сочли, что вы 
ее решили правильно.

Симбирскъ. П . И льи н у . Атака посредствомъ <М1— (15 (вмѣсто <М1— ЬЗ) 
въ компрометированной защитѣ гамбита Эванса потому подробно но разби
рается, да и вовсе не предлагается въ руководствахъ, что если обращать внима- 
ніо на подобпые очевидно слабые ходы, то пришлось бы составлять руководство 
въ объеме пѣсколько разъ больше даже Handbuch а Еильгера, не говоря уже про 
краткій разборъ дебютовъ. помѣщаемый въ нашемъ журиалѣ. Мы обращаемъ наше 
вниманіе главнымъ образомъ на сильныя атаки и лучшія. защиты, а также на 
тѣ варіанты. которые чаще всего встречаются въ практической игрѣ. Мы не 
знаемъ, въ чемъ состоитъ ваша дальнейшая атака, но на указанную вами даемъ 
следующую защиту: 8. <I>d 1 — (15, Ф(18— f6 (Фе7 тоже возможно и никакъ по ве- 
детъ къ проигрышу); 9. Ccl— g5, Ф№— еб!; 10. Ф<15— Ь5, а7— аб; 11. 
ФЬ5— ЬЗ, ФЬб— g6; въ результате.- белые потеряли несколько важпыхъ тем- 
повъ. На 10. J I f l— e l (вместо Ф(15— Ь5) ответь K g 8 — е7! (а не Феб : d5?) и 
въ этомъ случае игра черныхъ видимо лучше.


