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ШАХМАТНЫЙ ЛИСТОКЪ.
ШАХМАТНЫЙ АВТОМАТ! ВЪ ПЕТЕРБУРГЕ.

Весной нынѣіпняго года показывался здѣсь, въ музеѣ Гаснсра въ Пассажѣ 
автоматъ, играющій въ шахматы. Представленія происходили ежедневно два раза, 
утромъ и вечеромъ. Въ назначенное время передвигалась пзъ особаго закрытаго 
помѣщепія въ огороженное мѣсто посрединѣ залы машина, представляющая человѣ- 
ческую фигуру пѣсколько болѣе обыкновенна™ роста, въ турецкомъ костюмѣ, си
дящую съ поджатыми йогами на закрытом!, ящпкѣ передъ закрытымъ со всѣхъ 
сторонъ столомъ. Какой-то господипъ говорилъ публпкѣ рѣчь объ удивитслыіыхъ 
свойствах!, автомата, потомъ выдвигалъ поочередно разпые ящики и вынималъ 
части машины, чтобъ показать, что впутри ничего нѣтъ, кромѣ колесъ, нружнпъ 
и т. п., и что тамъ ие можетъ помѣститься человѣкъ. Затѣмъ машина заводилась 
и кто-нибудь изъ публикп, изъявившій желапіе играть съ автоматомъ, вводился 
за перегородку и садился на стулъ передъ туркомъ, причемъ ему внушалось пе 
мѣнять ходовъ, не задумываться долго и пр. Автоматъ дѣлалъ сначала два хода 
по старинному обычаю, давно уже оставленному, противникъ его должепъ былъ 
отвѣчать также двумя ходами, послѣ того игра продолжалась обыкновенньгаъ по- 
рядкомъ. Движепія автомата были очень неловки, особенно если нужно было брать 
фигуру противника или рокировать, иногда онъ только указывалъ, что нужно дѣ- 
лать, а приставленный служитель дѣлалъ указанный ходъ. ІІослѣ каждой партіи 
опять выдвигались ящики и показывалась внутренность машины, чтобы публика 
могла видѣть, что внутри никого нѣтъ. Ие знаемъ, та ли машина показывалась 
въ ІІетербургѣ, которая прежде того была въ Лондонѣ и Берлинѣ, но у насъ авто
матъ игралъ очень слабо и почти всегда проигрывалъ, не смотря на то, что против
ники его были часто очень слабые игроки; между тѣмъ, какъ видно изъ инострап- 
ныхъ журналовъ, автоматъ въ Лопдопѣ и Верлпнѣ игралъ очень хорошо и обыг- 
рывалъ далее сильпыхъ игроковъ, такъ что одно время распространился слухъ, 
впрочемъ впослѣдствіп неподтвердившійся, что движеніями автомата управляет!. 
Цукеркортъ или Стейницъ. Гдѣ помѣщался человѣкъ, управлявшій машиной, н 
какимъ образомъ онъ дѣйствовалъ, мы не беремся рѣщить; на этотъ счетъ были
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высказаны разныя предположенія и догадки, болѣе или мепѣе вѣроятныя. Но 
трудно допустить, чтобы внутри машины моп. помѣститься человѣкъ, какъ бы 
онъ ни былъ малъ ростомъ: кромѣ недостатка мѣста, для этого нужно бы было 
каждый разъ вынимать изъ машины пружины, колеса и ир. и вновь вводить въ 
пее эти вещи.

Настоящій автоматъ ие есть явлеиіе вполнѣ новое и до спхъ поръ невиданное. 
Далѣе читатели наГідутъ, въ переводѣ съ нѣмецкаго, любопытный разсказъ о пер
вой подобнаго рода машинѣ, которая показывалась въ ирошедшемъ столѣтіи.

Ш А Х М А Т Н А Я  М А Ш И Н А .

Все, что есть, было и прежде! Даже „автоматически шахматный игрокъ“ въ 
турецкой одеждѣ, который въ настоящее время въ Panopticum’t Кастана приво
дить въ изумлепіе берлинцевъ, вызывая публику на шахматный турниръ, дѣлаетъ 
ходы совершенно вѣрно, при каждомъ нарушеніи правилъ игры со стороны про
тивника энергически качастъ головой и паконецъ его блистательно побѣждаетъ,—  
даже эта шахматная машина уже существовала прежде и притомъ за сто лѣтъ до 
нашего времени. Играющая въ шахматы кукла въ турецкомъ костюмѣ, которой 
удивлялись наши предки, была далее, можетъ быть, умнѣе пынѣшняго автомати- 
ческаго шахматнаго игрока, ибо она не только поправляла противника пеодобри- 
тельнымъ качаиіемъ головы, ио брала безъ церемоніи неправильно поставленный 
фигуры за голову и ставила ихъ на прежнее мѣсто.

Исторія этой шахматной машины слѣдующая.
За сто лѣтъ предъ симъ въ вѣнской придворной канцеляріи находился на 

слулсбѣ Вольфгангъ фонъ-Кемпеленъ. Онъ принадлежал!, къ древнему дворянскому 
зажиточному семейству въ Венгріи и родился въ Пресбургѣ 23 января 1734 г. 
Съ ранней юности онъ занимался долго и со страстно механикой и охотно носвя- 
тилъ бы себя виолнѣ этому искусству, еслибъ дозволили родители. Постунивъ на 
государственную службу, онъ въ свободное время прилежно нродолжалъ занятія 
механикой. Скоро заговорили въ Вѣнѣ объ его искусственныхъ мельницахъ, часо
вых!, механизмах!, и сельско-хозяйствепныхъ машинахъ, которыя дѣлали чудеса. 
Императрица Марія Терезія и императоръ Францъ неоднократно разематривали 
его изобрѣтеніл и выражали ему свое благоволеніе. Но особенную милость импе
ратрицы заслужилъ фонъ-Кемпеленъ своимъ нскусствомъ въ шахматной игрѣ, ко
торую Марія-Терезія страстно любила. Фонъ-Кемпеленъ обязапъ былъ присут
ствовать на каждомъ изъ ея шахматныхъ вечеровъ въ Гофбургѣ. Опъ имѣлъ жи
вой и острый умъ, пріятныя манеры и умѣлъ занимать общество. Не мало уди
вилась императрица, когда г. фонъ-Кемпеленъ однажды, это было въ 1769 году,



четыре года спустя послѣ смерти добраго императора Франца, высказалъ ей почтп- 
тельнѣйшщо просьбу, чтобъ ея величество дозволила представить ей только что 
шіъ окопчепнаго, послѣ шестимѣсячной работы, автоматическая шахматнаго иг
рока п благоволила съиграть съ пимъ партію.

Ио нолучепіи разрѣшенія, однажды вечеромъ, новая шахматная машина была 
внесена въ покои императрицы, гдѣ находилась сама Марія-Терезія съ молодылъ 
императоромъ Іосифомъ и младшими дѣтьми, и тѣсный кружокъ нридворныхъ. Съ 
какимъ внимай іемъ всѣ смотрѣли на новаго автомата, такъ какъ міръ еще не ви- 
дѣлъ ничего подобнаго! Даже знаменитый французскій строитель автоматовъ Жакъ 
де-Вокансонъ, который построилъ мѣдныхъ утоісъ, крпчавшихъ, махавшихъ крылья
ми, клевавшихъ подброшенный кормъ, глотавшихъ его и переваривши снова вы- 
брасывавшихъ, котораго игрокъ на флейтѣ въ натуральную величину двигалъ въ 
тактъ губами и пальцами и игралъ молодіи,— который, желая отомстить ліон- 
скимъ рабочимъ, забросавшимъ его камнями, какъ новаго инспектора шелковыхъ 
мануфактуръ, изъ опасенія его ткацкихъ машинъ, построилъ осла, который на 
обыкновенномъ ліонскомъ ткацкомъ станкѣ ткалъ узорчатую шелковую матерію,— 
даже этотъ удивительный художникъ Вокансонъ еще не выдумалъ нграющаго въ 
шахматы автомата съ самостоятельною мыслящею дѣятельностью.

Шахматная машина Ксмпелена имѣетъ впдъ шкапа, въ полфута ширины, въ 
два съ половиною фута глубины и такой высоты, что сидящій иодлѣ автоматъ 
натуральной величины, въ турецкой одеждѣ, можетъ свободно положить на него 
руку. На шкапѣ утверждена шахматная доска; подлѣ нея стонтъ на шкапѣ ящи- 
чекъ. Фигуры необыкновенно велики и тяжелы.

Когда присутствующіе подробно осмотрѣли турка, Кемпеленъ открываетъ обѣ 
дверцы шкапа, одну нослѣ другой, освѣщаетъ свѣчею внутренность и тамъ усмат
ривается только сложный мсханизмъ колесъ, снурковъ, рычаговъ. Изобрѣтатель 
заводнтъ часовой мсханизмъ; опъ движется съ большимъ шумомъ и турокъ ожив- 
ляется. Тогда дверцы шкапа закрываются и подъ ними выдвигается ящикъ. 
Ящикъ пустой; онъ остается выдвинутымъ на столько, что его задняя стѣна нре- 
пятствуетъ впдѣті. внутренность шкапа. Императрица Марія Терезія соглашается 
сыграть съ туркомъ нартію въ шахматы. Ей предоставляется полная свобода въ 
выборѣ ходовъ, только Кемпеленъ почтительно нроситъ ставить фигуры на самой 
середннѣ каждаго мѣста и ие перемѣнять сдѣланныхъ ходовъ. Партія начинается. 
Изобрѣтатель автомата отходить въ кружокъ зрителей и нредостапляетъ турка 
его судьбѣ.

Лѣвая рука турка лежитъ на подушкѣ и, странное дѣло, онъ играетъ ею. 
Когда ему очередь ходить, онъ поднимаете съ громкимъ шумомъ лѣвую руку, хва- 
тастъ сю фигуру за голову и ставитъ ее на самой серединѣ надлежащего мѣста, 
нослѣ чего рука возвращается на подушку. Голова съ блестящими глазами пово
рачивается слегка налѣво или направо, смотря потому, дѣластъ лн императрица 
ходъ на лѣвой или на правой сторонѣ доски. Турокъ осмѣливается даже выска
зать своей нротивницѣ „шахъ“ киваніемъ головы, исправить невѣрный ходъ, от
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водя на прежнее мѣсто съ неодобритсльнымъ покачивапіемъ головы неправильно 
поставленную императрицею фигуру и наконецъ сдѣлать матъ Марін-Терезіи, кото
рая была пе только могущественная императрица, но п превосходная шахматистка.

— Кемпеленъ, ты колдунъ? спросила съ удпвленіемъ Марія Терезія.
— Нѣтъ, ваше величество, только бѣдный мехапикъ.

’—  Но возможно ли, чтобъ этотъ деревянный турокъ игралъ лучше меня? Не
ужели онъ имѣетъ въ головѣ такія искусныя пружины, которыя могутъ самостоя
тельно думать, соображать, заключать правильнѣе и остроумпѣе, чѣмъ я?

—• Все это фокусъ, обмапъ зрѣнія; вотъ въ чемъ состоитъ лозгъ турка. Но я 
осмѣлнваюсь просить ваше величество, чтобъ это осталось тайною для публики, 
потому что эта шахматная машина стоила мнѣ довольно труда и умственнаго на- 
пряжепія, чтобы теперь добросовѣстпо собрать сю жатву.

Къ сожалѣнію, и до пастоящаго времени осталось неразъясненным!., въ чемъ 
именно состоялъ мозгъ играющаго въ шахматы турка, хотя умнѣйшіе люди и ис- 
куснѣйшіе механики старались проникнуть въ тайну.

При этомъ мнѣ слышится общій вздохъ обманутаго ожиданія со стороны чи
тателей, погодующпхъ'на бѣдпаго писателя, который пе все то знаетъ, что опъ 
охотпо сообщилъ бы любопытному читателю.

Но терпѣніе! Можетъ быть удастся намъ, если пе совсѣмъ снять покрывало съ 
этой старой и новой тайны турка-автомата, то по крайней мѣрѣ приподнять не
много его край.

ІІослѣ того, какъ вѣнскіе жители въ продолженіе 10 лѣтъ проигрывали пар- 
тін турку-автомату и тщетно ломали голову надъ разрѣшеніемъ загадки, а импе
ратрица Марія Терезія на вѣки успокоилась въ склепѣ капуциновъ, фонъ-Келпе- 
ленъ получнлъ отъ императора Іосифа нозволеніе показывать свою шахматную ма
шину остальному свѣту, разумѣется за деньги. Онъ путешествует!, съ своимъ 
туркомъ но Вснгріп, Гермапіи, Франціп и Лнгліп. Въ 1784 году онъ находится 
въ ІІарижѣ, пользуясь особою милостью королзвы МаріиЛптуанетыиворсальскаго 
двора. Знаменитый строитель автоматовъ Вокансопъ уже два года какъ умеръ; 
свою чудесную утку, игрока на флсйтѣ, ткущаго осла и другіе автоматы и маши
ны опъ завѣіцалъ королевѣ '). Не ждалъ ли Вольфгангъ фонъ-Кемпеленъ, чтобы 
этотъ зоркій глазъ конкуррента навсегда закрылся, для того, чтобъ пріѣхать съ 
своимъ туркомъ въ ІІарижъ? Въ слѣдуюіцемъ году опъ въ Лондон!;. Фридрихъ Ве- 
ликій, который интересовался нропзведеніями Вокансопа, пожелалъ также видѣть 
въ Сансуси шахматную партію, игранную туркомъ. И вездѣ: въ Парижѣ и Лон-

' )  ІІислѣ казни Маріи Лнтуанеты академія наукъ и интендантство торговли 
завели споръ о наслѣдствѣ Вокансона. Въ бурю революціи оно разсѣялось въ 
разный стороны. Утку и игрока на Ф.іейтѣ Дюмуленъ показывалъ въ Герма- 
иіи, потомъ ихъ кунилъ профессора. Бейрсйсъ въ Гельмштетѣ, у котораго ихъ 
видили многочисленные посетители. Гёте нидѣлъ автомата у чудака Кауца, 
который охотно выдавалъ себя за колдуна, открывшего камень мудрости. Гдѣ 
теперь находятся утка и игрокъ на флсйтѢ?
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донѣ, въ Берлинѣ, Лейпцигѣ ц Дрезденѣ, гдѣ курфирстъ Фридрпхъ Августе не
однократно вндѣлъ при своемъ дворѣ автоматическая игрока въ шахматы п живо 
интересовался тайною, вездѣ шахматная машина возбуждала множество толковъ, 
лихорадочное любопытство и чрезвычайное удивлеиіе. II вездѣ искуснѣйшіе ме
ханики, ученѣйшіе математики и остроумнѣйшіе люди тщетно старались разга
дать тайну.

„Магнетическая сила приводить въ движсніе машину!“ кричали один. Но 
фонъ-Кемпеленъ, улыбаясь, дозволялъ имъ класть сильнѣйшіе магниты не только 
во всѣ карманы, но и на самый шкапъ. Не смотря на то, турокъ игралъ безъ 
ошибки.

„Въ таинственномъ ящичкѣ на ніканѣ, куда часто заглядываете фонъ-Кем- 
неленъ, скрыта движущая сила!“ заключали ді>угіе. Но въ ІІресбургѣ автоматъ 
игралъ въ присутствен герцога курляндскаго безъ этого ящичка на шкапѣ. Потому 
можно полагать, что ящичекъ не имѣлъ зпаченія для механизма и служнлъ только 
къ тому, чтобы отвлекать вннманіе зрителей.

„Спутпикъ и номощннкъ фонъ-Кемпелѳна, Антоиъ,которыйвовремя игры стоить 
въ трехъ шагахъ отъ турка, управляетъ всѣмъ!“ думали третьи. Ио турокъ игралъ 
также спокойно и нобѣдоносно и тогда, когда пи Лнтонъ, ни кто другой изъ сви
ты фонъ-Кемпелена пе стоялъ подлѣ машины. Итакъ, конечно, Лнтонъ, подобно 
ящнчку, слулсилъ только для того, чтобы вводить въ заблужденіе публику. Фонъ- 
Кемпеленъ самъ почти всегда спдѣлъ или стоялъ беззаботно между зрителями.

„Конечно, человѣкъ находится въ ящикѣ и унравляетъ туркомъ!“ говорили 
съ улыбкою скептики. ІІо гдѣ и какъ? Можетъ ли онъ помѣститься въ тѣсномъ 
пространств!;, которое передъ тѣмъ было открыто? Откуда беретъ онъ воздухъ 
для дыханія, свѣтъ для зрѣиія? II какъ можетъ онъ видѣть, какіе ходы сдѣланы 
вверху на шахматной доскѣ?

Ученый профессору Гнндснбургъ въ Лейпцпгѣ высказалъ мнѣніе: „Ио остается 
ничего болѣе, какъ признать турка за настоящего автомата, который приводится 
въ движеніе носредствомъ тонко и правильно разечитаннаго механизма. Вольф- 
гангъ фонъ-Кемнеленъ— величайшій и остроумнѣйшій математикъ нашего вре
мени!“ ІІо откуда остроумнѣйшій н безупречно разечитанный мсханизмъ можетъ 
заимствовать даръ размышленія и соображенін, который въ шахматной игрѣ со
ставляете главное дѣло, такъ какъ даже одпнъ ходъ противника не можетъ быть 
разечнтанъ напередъ, не говоря уже о многихъ ходахъ?

Кемпелепъ признался курфирсту Фридриху Августу саксонскому и его гофмар
шалу барону фонъ-Ракницу съ „благородною скромпостію“, какъ прежде Маріи 
Терезіи: „моя шахматная машина основана на обманѣ. Одинъ мсханизмъ не мо
жетъ управлять туркомъ такъ вѣрно, чтобъ опъ побѣждалъ самыхъ опытныхъ 
шахматныхъ игроковъ. Ио л не могу открыть тайны, чтобы но уничтожить любо
пытства публики. Иначе кто бы захотѣлъ смотрѣть моего турка за деньги?“ Это 
откровеппое прнзианіе утвердило фонъ-Ракннца, который самъ былъ хорошій зпа- 
токъ искусства и механикъ, въ его мнѣніи, что въ шахматной машинѣ скрыть чс-
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ловѣкъ. Побуждаемый любопытствомъ своего курфирста, рѣшился онъ не успо
коиться, пока не сниметъ покровъ тайны. Онъ ломалъ ссбѣ голову, чертнлъ пла
ны за планами, строилъ модели за моделями, пока, съ помощію артиллерійскаго 
поручика Гонига, въ 178G году, могъ представить курфирсту большую моделынах- 
матной машины ио образцу машины Кемнелена съ подробною объяснительною за
пиской о механизм'!;.

Въ этой запискѣ говорится: „Основательный причины заставляют’!, предпола
гать, что нѣкто фонъ-Герингъ, который постоянно сопровождалъ фонъ-Кемпелена 
въ его нутешествіяхъ, былъ отъ 68 до 60 дюймовъ ростомъ и необыкновенно хо
рошо игралъ въ шахматы, большею частію былъ скрытъ въ ящйкѣ. Это тѣмъ бо- 
лѣе вѣроятно, что означеннаго господина никогда не видѣли присутствующие 
при игрѣ машины. По такъ какъ легко могло случиться, что фонъ-Герингъ въ 
своемъ продолжительномъ нутешествіи получить простуду съ частымъ кашлемъ 
или иначе заболѣетъ, чрезъ что машина пе могла бы дѣйствовать, то фоиъ-Кем- 
неленъ долженъ былъ ѣздить со всѣмъ своимъ ссмействомъ для того, чтобы его 
двѣ дочери, которыя удобно помѣщались въ ящикѣ' и также необыкновенно хо
рошо играли въ шахматы, служили ему резервом!.“.

Самую машину объяспяетъ Ракницъ на своей модели очень подробно. Мы 
должны здѣсь удовольствоваться извлечепіемъ. „Колеса и рычаги ящика, кото
рые показывались публикѣ при открытых!, дверяхъ, не нмѣютъ для механизма ни 
малѣйшаго значенія. Они служатъ только для того, чтобы обманывать публику, 
занимать ее своимъ шумомъ и вмѣстѣ заглушать всякій шумъ, который произвела 
бы спрятанная особа. За часовымъ механизмом!, находится пространство, доста
точное для помѣщенія неболыпаго человѣка, конечно въ очень неудобном!, иоло- 
женіи. Этотъ человѣкъ во время открытія дверей скрывается лежа въ ятцикѣ. 
Когда двери затворяются, опъ открываетъ клапанъ и переходить въ верхнюю 
часть шкапа. Такъ какъ ящикъ ие двигается опять,̂ го опъ шіѣетъ и это 
пространство для себя. Управлять снизу движеаіями турка посредством!, рыча
гов!., веревокъ, блоковъ и пружинь не трудно для нскуснаго механика. Главная 
трудность для спрятаннаго человѣка заключается въ томъ, чтобы вѣрпо и скоро 
узнавать дѣйствія противника на верхней шахматной доскѣ. Для этого я употре
бил!, магнетизмъ. Верхняя сторона шахматной доски въ моей модели сдѣлана изъ 
очень тонкаго, въ */8 дюйма, дерева и укрѣплепа въ рамкѣ. Подъ каждымъ изъ 
находящихся на доскѣ 64 квадратовъ устроено равной величины четырехугольное 
отдѣленіе и въ срединѣ каждаго изъ нихъ маленькая, почти въ 1 /2 дюйма дли
ною, иголка, на которую пришпилепь круглый кусочекъ бѣлой бумаги. Нижняя 
сторона этихъ 64 отдѣленій сдѣлана изъ стекла для того, чтобы иголки не могли 
выпасть, а между тѣмъ. было видно, что съ ними дѣлается. Каждое отдѣленіе 
имѣетъ особыі! нумеръ. Каждая шахматная, фигура внутри пуста и снизу тонко 
выточена. Въ пустотѣ находится магнить. Когда ставятъ шахматную фигуру на 
одну изъ кгГ.токъ, то магнить нритягиваетъ къ верху находящуюся въ ннжнемъ 
квадратѣ иголку и кусочекъ бумаги движется; если фигура спята съ этойклѣтки,
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то иголка иадаетъ опять па стекло. Такимъ образомъ спрятанный человѣкъ знаетъ 
всегда точно, какая фигура снята н на какое новое ноле она ставится. Тогда опъ 
отмѣчаетъ сдѣланпый ходъ на маленькой, также нумерованной шахматной доскѣ 
и дѣлаетъ свой ходъ. На этой шахматной доскѣ клѣтки снабжены маленькими ды
рочками, а фигуры соотвѣтствующими язычками, чтобъ онѣ не могли надать. 
Лампа освѣщаетъ внутренность ящика. Для того, чтобы свѣтъ не былъ зазіѣтеиъ 
снаружи, свѣча, которою освѣщалась внутренность шкапа, оставляется горящею 
во время игры. Аккуратно послѣ каждой нартіи яіцпкъ выносится въ сосѣдшою 
комнату для того, чтобы спрятанная особа могла отдохнуть отъ своего неудобнаго 
положенія. Стоящій на шкапѣ ящичекъ служить къ тому, чтобы въ случаѣ нуж
ды тайно сдѣлать скрытой особѣ каісія нибудь указанія, когда, нанримѣръ, про- 
тнвникъ, перемѣняя ходъ, приводить пголки въ безпорядокъ, что однажды слу
чилось въ моемъ присутствіи, когда тайный совѣтникъ фонъ-Цеменъ игралъ съ 
туркомъ11.

Правильно ли объясненіе гофмаршала фонь-Ракница? Можетъ быть, совсѣмъ 
не нужно было такого сложнаго аппарата съ 04 иголками, тщательное наблюде
те за которымъ должно было еще болѣе затруднить для спрятаннаго игрока п 
безъ того трудную задачу вести партіи съ лучшими игроками того времени. Не 
могли ли фопъ-Кемпелепъ, или Лнтонъ, пользоваться тѣмъ средствомъ сообщенія, 
которое употребляютъ наши новѣйшіе шарлатаны-магнетизеры, влагая въ уста 
своимъ ясновидящимъ самые сложные отвѣты?

Но, можетъ быть, остроумный читатель самъ нридумаегъ различные „можетъ 
быть“ еще лучше, чѣмъ мы могли это сдѣлать, такъ какъ мы не видѣлн въ Вер- 
линѣ новаго автояатическаго шахматнаго игрока за работой.

Какъ сильно турокъ за сто лѣтъ предъ симъ занималъ публику, мы можемъ 
вндѣть изъ того, что геніальный актеръ Генрихъ Бегл, въ Мапгеймѣ, другъ дѣт- 
ства Ифляида, сдѣлалъ его героемъ еще и въ нашемъ столѣтіи игравшейся коме- 
діи „Шахматная машина“, а Гофманъ воспользовался имъ въ своей фантастической 
и странной новѣстп „Автоматъ“, которая не только не даетъ никакого объясне- 
нія загадки, ио еще возбуждаетъ новые вопросы.

Вмѣстѣ съ своей шахматной машиной Кемпеленъ ноказывалъ изобрѣтепную 
имь въ 1778 году говорящую машину, которой знатоки механики еще болѣе удив
лялись, такъ какъ здѣсь не могло быть и рѣчи объ обманѣ. Она состояла изъ че- 
тырехугольнаго, въ 11 /2 фута ширины и 3 фута длины, снабженпаго мѣхомъ де- 
ревяниаго ящика и ясно выговаривала всѣ слоги и слова; казалось, что говорить 
четырехлѣтнее дитя. И эту говорящую машину часто поделывали и исправляли, 
въ томъ числѣ и въ недавнее время.

Вольфгангъ фонъ-Кемпеленъ умеръ въ 1804 г. въ Вѣнѣ въ чппѣ надворнаго 
советника, который тогда въ Австріи высоко иѣнился. Шахматная машина была 
сначала куплена однимъ вѣнскимь механнкомъ, погомъ переходила изъ рукь въ 
руки. Въ 1812 году ее показывали въ Villa Bonaparte въ Миланѣ, въ 1819 г.
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въ Лоидонѣ, въ 1822 г. въ Парижѣ. Теперь ел остатки должны находиться въ 
собранін рѣдкостей in, .Вѣнѣ.

Арнольдъ Вельмеръ.
(Переводъ съ н ѣ м ец каю ).

Поэтически сюани о шахматной игрѣ Фирдусси.
(П р о д о л ж е н іе  ').

Хозрой выслушалъ и обдумалъ, что сказалъ этотъ человѣкъ, повторивши 
только слова нославшаго его; шахматы поставили передъ царемъ и онъ долго раз- 
сматривалъ фигуры. На доскѣ были фигуры: однѣ изъ блестящей слоновой кости, 
а другія изъ тековаго дерева. Царь внимательно распрашивалъ, что значатъ эти 
фигуры и прекрасная шахматная доска, и индусъ отнѣчалъ: „царь! все это изо
бражаете войну; если ты угадаешь игру, то ты найдешь движенія, планы и видъ 
сраженія“. Царь сказалъ ому: „я прошу семь дней срока, въ восьмой мы охотпо 
съиграемъ“. Посланника помѣстили въ прекрасномъ дворцѣ.

Знатные и мободы, совѣтники Хозроя, собрались къ царю, поставили передъ 
собою шахматную доску п разематрпвали ее съ величайшимъ вниманіемъ; онп ста
рались понять игру, пробуя всѣ способы, играли другъ съ другомъ различнымъ 
образомъ, говорили, спрашивали и слушали, но никто но угадалъ хода игры, и они 
ушли съ смущенными и печальными лицами. ІІо Бузурджиміръ явился къ царю, 
раздраженному и смущенному нроисшедшимъ; онъ видѣлъ средство окончить это 
дѣло, начатое такъ дурно, и сказалъ Хозрою: „царь! мудрый и могущественный 
повелитель міра! Я открою ходъ этой прекрасной игры, я употреблю всѣ силы 
моего ума“. Царь сказалъ ему: „успѣхъ будетъ достоинъ тебя. Да будетъ умъ 
твой проницателенъ и тѣло здорово! Кануджійскій раджа могъ бы сказать, что у 
меня нѣтъ ни одного умнаго человѣка, и это было бы воликимъ стыдомъ для мо- 
ихъ мобедовъ, для моихъ нридворныхъ, моего трона и мопхъ мудрецовъ“. Бузурд- 
лишіръ приказалъ принести къ себѣ шахматницу и въ глубокомъ размышленіи 
прилежно принялся за рѣшеніе задачи. Разными способами вскалъ онъ ходъ игры 
и уснѣлъ, наконецъ, найти мѣсто каждой фигуры. Открывши въ теченіе сутокъ 
игру, онъ оставляетъ дворецъ свой, ндетъ къ иранскому царю и говорить ему: 
„Побѣноноспый царь! Я нзучплъ эти чернил фигуры и шахматницу, и счастье 
могущественна™ повелителя міра помогло мнѣ: я виолнѣ понялъ игру. Вели по
звать къ тебѣ посланника раджи и всѣхъ желающихъ видѣть игру; по прежде 
долженъ видѣть ее царь царей. Молено сказать, что игра эта— вѣрнѣйшеѳ изобра- 
женіе битвы“.

' )  См. «Шахм. Лист.» апрѣль 1877 г.
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Царь обрадовался этимъ словамъ. Опъ позвалъ къ себѣ вѣстника» любимца 
судьбы, н приказалъ сознать мобедовъ, знатныхъ людей и зішіеіштыхъ мудрецовъ. 
Потомъ онъ велѣлъ пригласить къ себѣ посланника раджи и посадилъ его передъ 
своимъ славпьшъ троиомъ. Тогда Бузуріжиміръ сказалъ: „о мобедъ раджн съ 
лицомъ солнца! Что говорплъ тебѣ иовелитель твой объ этнхъ фигурахъ? Да со
хранится твой разумъ“. Индусъ отвѣчалъ: „мой счастливый иовелитель, когда я 
оставлялъ его, сказалъ мнѣ: неси къ трону коронованнаго повелителя эти фи
гуры изъ тековаго дерена и слоновой кости и скажи ему, чтобы онъ поставилъ 
ихъ предъ своими победами и совѣтпиками, собравши ихъ всѣхъ вмѣстѣ. Если 
они отгадаютъ ходъ этой благородной игры, если они правильно расположатъ фи
гуры и съумѣютъ играть ими, то мы иринесемъ сундуки съ золотомъ, рабовъ и 
такую дань, какую только мы можемъ; потому что сила царей — въ знаніи, а не 
въ богатствахъ, не въ подданныхъ и не нъ возвышенномъ тронѣ. ІІо если царь 
и его совѣтники не успѣютъ въ этомъ, если они не имѣютъ достаточно ума, чтобы 
рѣшить эту задачу, то Нушпрванъ пе можетъ требовать отъ насъ сокровищъ и 
дани; душа его будетъ скорбѣть о богатствахъ, пріобрѣтенныхъ несправедливо, и 
признавая мудрость нашу, онъ намъ въ нзобиліи пришлетъ этихъ богатствъ“.

Бузурджиміръ иринесъ и поставилъ шахматы и шахматницу передъ трономъ 
царя, хранимаго счастісмъ, и сказалъ знатнымъ и мобедамъ: „знаменитые и до- 
бродѣтельпые мудрецы! Запомните эти слова и волю мудраго повелителя“. Затѣмъ 
мудрецъ расположилъ поле битвы, помѣстивъ нъ серединѣ царя, а на право и на 
лѣво отъ него ряды войска: впереди храбрыхъ пѣшихъ солдатъ; рядомъ съ 
царемъ мудраго визиря, руководящая имъ во время битвы; съ обѣнхъ сторонъ 
два военныхъ слона, наблюдающихъ сражепіе; за ними коней, съ двумя на нихъ 
искусными всадниками, и наконецъ съ обѣнхъ сторонъ башни (ладьи), — соиер- 
никовъ, готовыхъ къ битвѣ справа и слѣва.

Когда Бузурджиміръ расположилъ такимъ образомъ это войско, все собраніе 
смутилось. Индійскій послаиникъ былъ весьма печаленъ, и этотъ человѣкъ, лю- 
бимецъ счастія, удивлялъ его. Опъ не могъ придти въ себя отъ удивленія передъ 
этимъ волшебиикомъ, и въ глубокой задумчивости говорплъ себѣ: „а между тімъ 
онъ никогда не вндалъ шахматъ, никогда ничего не слышалъ о мудрецахъ Индіи; 
я не указывалъ ему значенія этнхъ фигуръ н ничѣмъ но облегчалъ его задачи; 
какъ могъ онъ угадать? Это незамѣнимый человѣкъ въ мірѣ“. Хозрой былъ съ 
своей стороны такъ гордъ Бузурджиміромъ, что чувствовалъ себя счастливѣйшимъ 
человѣкомъ. Онъ приказалъ одѣть его въ великолѣпное почетное платье, пода- 
рнлъ ему полную чашу дрпгоцѣнныхъ камней, достойныхъ царя, сундукъ, напол
ненный золотомъ, и коня съ царскимъ уборомъ и осыналъ его почестями и благо- 
словеиіями.
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БУЗУРДЖИМІРЪ ИЗОБРѢТАЕТЪ ИГРУ НАРДЪ И НУПІИР- 
ВАЕЪ ПООЫЛАЕТЪ ЕГО ВЪ ИНДІЮ.

Мудрсцъ удалился иъ свой доиъ, поставилъ передъ собою сголъ и циркуль (?) 
и погрузился въ глубочайшія размышленія, совершенно поглотившія его умъ. Онъ 
хотѣлъ изобрѣсть что-нибудь новое, другую новую игру, которая удивила бы му
дрецовъ и которой они не могли бы отгадать. Онъ искалъ совершенно уединеннаго 
и темиаго мѣЬта, чтобы предаться безпрепятственно своимъ дуиамъ; тамъ онъ раз- 
мышлялъ о шахмат ахъ и изобрѣтеніи индусовъ, п умъ его работалъ до изнеможе- 
нія. Наконецъ его мудрый умъ ц чистое сердце восторжествовали: опъ изобрѣлъ 
игру нардъ. Онъ велѣлъ сдѣлать двѣ игры изъ слоновой кости съ знаками на ко
сти, цвѣта чернаго дерева, затѣмъ расположилъ войска, какъ въ шахматахъ, съ 
обѣихъ сторонъ въ боевомъ иорядкѣ. Бойска помѣщались на восьми клѣткахъ со
вершенно готовыми къ битвѣ и къ нападепію на городъ. Поля были черныя, мѣ- 
сто битвы четырехъугольниками; на нихъ были два могуществеиныхъ царя, кото
рые могли ходить оба, но никогда не могли нападать другъ на друга. Каждый 
изъ нихъ имѣлъ на своей сторонѣ войско въ своемъ расиоряжепіп, собранное 
вверху ноля и готовое вступить въ битву. Оба царя выступали на поле бптвы, 
войска ихъ ходили вокругъ нихъ со всѣхъ сторонъ, стараясь опередить другъ 
друга, и бились то наверху, то внизу. Когда двое противниковъ овладѣвали од- 
нимъ врагомъ, отдѣлившимся отъ своихъ, то этотъ иослѣдній былъ нотеряпъ, и 
оба войска сражались такимъ образомъ до тѣхъ поръ, пока не становилось яснылъ, 
которое изъ двухъ проигі>ало сраженіе.

Устроивши, какъ я сказалъ, игру иардъ, Бузурджиміръ явился къ царю и 
подробно объяснилъ игру: значеніе царей и српженія армій. Онъ все это иоказалъ 
Хозрою. Иранскій ца]»ь былъ изумленъ; умъ его погрузился въ размышленія. Опъ 
то хвалилъ, то порицалъ двнженія этихъ царей и наконецъ сказалъ: „О мужъ съ 
блистательнымъ умомъ! Да будешь ты молодъ и да не старѣется твое счастье“! 
Царь приказалъ начальнику верблюдовъ привестн двѣ тысячи верблюдовъ; изъ 
сокровищъ царя навьючили на нихъ нроизведенія дани Рума, Китая, Гейталя, 
Мекрана и Ирана, и съ царскаго двора вышелъ караванъ.

Когда верблюды были навьючены, и царь освободился отъ этой заботы, онъ 
призвалъ къ себѣ посланника раджи, долго говорилъ съ нимъ о доблести знанія, 
и панисалъ раджѣ письмо, нолноо мудрости, живости и остроумія. Онъ начиналъ 
свое письмо благословеніемъ князя, шцущаго въБогѣ защиты отъ напастей злаго 
Дива, и затѣяъ нисалъ: „знаменитый царь Индіи отъ моря Кануджійскаго до гра- 
ницъ Синда! Твой умный прсланникъ нрибылъ къ намъ съ зонтикомъ, слонами и 
всей свитой, съ шахматницей и твоимъ письмомъ; мы его выслушали и исполнили 
все, 4to требовалъ отъ насъ раджа. Мы просили мудраго Индуса дать намъ срокъ 
и призвали зпаніе на помощь уму. Одипъ мобедъ, нашъ совѣтникъ, миѣнія кото
раго слишкомъ хороши, чтобы не поступать но нимъ, сдѣлалъ многія изысканія и
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открылъ ходъ игры; теперь этотъ мудрый мобедъ ведетъ въ Капуджу могуще
ственному раджѣ двѣ тысячи верблюдовъ, съ навьюченными па нихъ подарками. 
Вмѣсто шахматъ я посылаю игру нардъ, которая должна составить между нами 
пари. Есть много мудрыхъ браминовъ, способныхъ, по своимъ знаніямъ, открыть 
ходъ этой игры. Раджа отошлетъ въ свою сокровищницу всѣ богатства, которыя 
привезетъ ему съ столькими трудами мой посланнику но если онъ и его совѣт- 
нчки попытаются открыть игру нардъ и не уснѣютъ, то, по договору нашему, ты, 
Капуджійскій раджа, долженъ приготовить столько лее верблюдовъ съ такими лее 
богатствами и послать ихъ мнѣ, возвративъ въ то же время и то, что я носл'алъ 
тебѣ. Таковы наши условія, таковъ нашъ договоръ!“

Солнце заблистало съ вышины небесъ, и Еузурджиміръ оставилъ царскій 
дворъ, въ сопровождеиіи навьюченныхъ верблюдовъ, съ письмомъ и игрою нардъ; 
голова его была полна планами нобѣдъ н борьбы. Прибывши изъ Ирана къ раджѣ, 
сопровождаемый брамнпомъ, его веселымъ путеводителемъ, онъ предсталъ передъ 
тронъ князя и, увидѣвъ лицо его, діадему и богатство его, онъ сказалъ князю 
длинпое привѣтствіе па пррсидскомъ языкѣ, вручилъ письмо и повторилъ ему по- 
слаиіе царя’царей. Лицо раджи Индіи разцвѣло подобно цвѣту и индійскій путе
водитель разсказалъ ему обо'всемъ ироисшедшемъ съ шахматами и съ какимъ тру- 
домъ угадали правила игры. Мудрый Бузурджнміръ объленилъ съ своей стороны, 
какъ онъ открылъ игру, ходы фигуръ и роли царей и руководящих!, ими мобедовъ 
(визирей-ферзей). Затѣмъ онъ подалъ радлсѣ игру нардъ и сказалъ: , пусть царь 
ирочитаетъ, что сказано въ письмѣ, и пусть умъ его не уклоняется отъ справедли
вости “. Слова эти заставили поблѣдпѣть раджу, слыщавшаго, что говорплъ Бу- 
зурджиміръ о шахматахъ и игрѣ нардъ.

. МУДРЕЦЫ ИНДІИ НЕ УГАДЫВАЮТЪ ИГРЫ НАРДЪ.

Знаменитый повелитель нршпелъ и уісазалъ посланнику приличное для пего 
жилище, устронлъ въ иемъ веселый праздничный залъ и приказалъ доставить туда 
вина, музыку и пѣвцовъ. Царь иросилъ у Бузурджиміра семидневнаго срока, со- 
бралъ славнѣйшихъ мудрецовъ и извѣстнѣйшихъ учепыхъ страны и поставилъ 
иередъ нимъ нардъ. Въ теченіе недѣлп проницательнѣйшіе изъ этихъ знамени
тых!, мужей, старые и молодые, воодушевляемые соровнованіемъ, тщеславіемъ, же- 
ланіемъ отличиться и иобѣднть, старались открыть ходъ игры. Но въ восьмой 
дет. великій мобедъ сказалъ раджѣ: „никто ничего по понимаетъ въ игрѣ этой; 
самъ разумъ не помогъ бы увидѣть возможность игры этими фигурами“. Сердце 
царя негодовало противъ этнхъ мобедовъ; онъ оставался съ опечаленнымъ умомъ 
и нахмуренными бровями.

Въ девятый день прнтелъ Буэурджимиръ съ сердцемъ полнымъ страсти, съ 
лицомъ, покрытылъ морщинами, и сказалъ раджѣ: „царь не уполномочил!, меня 
оставаться здѣсь дольше, и я не долженъ безпокоить его сердце“. Великіе ученые
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сознались въ ненонимапіи игры. Выслушавъ ихъ Бузурджиміръ сѣлъ, и всѣ мобеды 
сдѣлались внимательными. Оиъ поставилъ иередъ шши игорный столъ и объяснилъ 
имъ всѣ ходы фигуръ; ноказалъ имъ начальника храброй ариіи, прпготовленія къ 
сраженію и какъ иредводительствуетъ царь. Раджа, его совѣтники и все собраніе 
знаиенитѣйшихъ людей страны были печальны; но великіо благословляли его, 
называя мобедомъ съ чистой вѣрой. Раджа спрашивалъ его о всѣхъ его знаніяхъ, 
и онъ немедленно отвѣчалъ па веѣ его вопросы. И мудрецы, желавшіе пріобрѣстн 
позианія и умѣвшіе читать, восклицали: „вотъ краснорѣчивый человѣкъ, полный 
знанія отличнаго отъ игръ, шахматъ и царда“.

Раджа велѣлъ привести двѣ тысячи верблюдовъ, навьючить ихъ всѣми нроиз- 
веденіями Капуджи и послать изъ его двора ко двору иранскаго царя, съ годовою 
даныо, алоемъ, благовоніями, камфорой, золотомъ, затѣмъ дорогими матеріями, 
перлами и драгоценными камнями. Потомъ раджа приказалъ принести изъ своей 
сокровищницы діадему, одну изъ собственпыхъ длиниыхъ одеждъ, н все это пода- 
рилъ Вузурджиміру, благословлял его; къ этому онъ присоединил'!, дорогіе по
дарки его спутникамъ. Раджа приказалъ'вывести двѣ тысячи верблюдовъ и пере- 
далъ ихъ Бузурджиміру съ даныо и подарками. Это былъ невиданный караванъ, 
богатство котораго ничто не могло превзойти.

Бузурджиміръ выѣхалъ изъ Каиуджи съ гордо нодпятой головой. Онъ 
былъ счастливъ, везя съ собою слѣдующее письмо индійскаго царя, напи
санное индусскими литерами на шелковой матеріи: „раджа и ого прибли
женные объявляютъ, и это ие изъ страха, не изъ трусости, что никто не ви- 
дѣлъ и не слышалъ ни одного мудреца, который бы могъ указать царя подобпаго 
ІІуширвану, и что нѣтъ болѣе мудраго человѣка, какъ его приближенный, кото
рому иебо служитъ защптпикомъ сокровищъ его знапія. Я уже послалъ тебѣ го
довую дань, и если ты потребуешь болынаго, я пришлю тобѣ; все же, что слѣ- 
довало за игру, бывшую причиной нашего условія, мною исполнено“.

Узнавши, что мудрецъ возвратился счастливьшъ и достигшимъ своей цѣли, 
царь обрадовался. Онъ приказалъ приготовиться всѣмъ значителыіымъ людямъ 
города и войску, и безчислеішое мцожество знатцыхъ людей вышли на встрѣчу 
Вузурджииіру, и онъ вошелъ въ городъсо всѣми почестями, какъвеликій побѣдо- 
посный царь. Когда онъ ирибылъ во дворецъ, къ трону, царь покрылъего благо- 
словленіями; повелитель міра обнялъ его и раснрашивалъ о раджѣ и трудахъ 
путешествія. Вузурджиміръ разсказалъ все случившееся и говорплъ о покрови
тельствовавшем'!, ему счастіи и милости, которую оказало ему иебо; затѣмъ онъ 
вынулъ письмо побѣдоноснаго раджи и положилъ его иередъ трономъ. Нетерпѣливо 
желая слушать письмо, царь приказалъ своему писцу приблизиться къ трону, и 
при чтеніи этого письма индійскаго раджи все собраніе смутилось передъ знаніемъ 
п умомъ Вузурджиміра и иередъ счастіемъ солицеиодобнаго царя. И Хозрой 
сказалъ: „благодарепіе Богу за мудрость и благочестіс, которыя ты показалъ. 
Теперь цари будутъ служителями моего трона и моей короны и ихъ сердца и души 
будутъ полны нѣзкности ко мнѣ“.
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Благодаря повелителю солнца и луны, источнику побѣды и помощи, я могъ 
сочинить разсказъ еще болѣе удивительный, чѣмъ приключеніе Бузурджімира, 
которому Богъ далъ столько мудрости, именно исторію Таленда и о (изобрѣтепіп) 
шахматной нгрѣ.

А. В—скій.
(Продолжение будетъ).

П А Р Т І И .

87. Гамбитъ Эванса.
И г р а н а  31 о к т я б р я  1876

С. Винаверъ. М. Ч игоринъ.
Вѣлые. Черные.

1. е2—е4 е7—е5
2. Kgl— f3 КЬ8— сб '
3. Cfl— с4 Cf8— с5
4. Ь2— Ь4 Сс5 : Ь4
5. с2—сЗ СЬ4— а5
6. d2— d4 е5 : d4
7. 0 - 0 d4 : сЗ
8. Фdl— ЬЗ Фd8—fö
9. о4— е5 ФГ6— g6

10. КЫ : сЗ Kg8— e7
11. Ccl— аЗ • • •

Трудно сказать, который ходъ силь- 
нѣе: 11. КсЗ — с2 или 11. C c l  — аЗ; 
какъ тотъ, такъ и другой даютъ весь
ма хорошую атаку.

11 . . .  Ь7— Ь5
Рокировать было лучше.

12. КсЗ : Ь5 JIa8— Ь8
13. СаЗ : е7 Кре8 : е7

На 13. . . . Кеб : с7 очевидно слѣ- 
дуетъ 14. КЬ5—d6+ и 15. ФЬЗ : Ь8.

14.
15.
16. 
17.

ФЬЗ— еЗ 
ФеЗ— a3f 
ЛИ— еі 
Лаі— d l

Са5— Ьб 
Кре7— d8 

Сс8—Ь7 
Фйб—с2

При подробном!) изслѣдованіи ока
зывается, что здѣсь сравнительно луч
ше было ЛЬ8 — е8. Ходъ въ партіи 
повндимому атакующій : нападаетъ на

Слона и пѣшку f2, но въ концѣ кон- 
цевъ эта ложнаи атака разбивается о 
весьма сильную и искусную игру бѣ- 
лыхъ. Г. Винаверъ съ большимъ ыа- 
стерствомъ воспользовалсн ошибочно
стью комбинации черныхъ.

Положеніе нартіи послѣ 17 хода 
черпыхъ.
Черные.

Вѣлые.

18. е5—еб!
Красиво и сильно съиграно. Бѣлые 

основательно жертвуютъ Слона, напр. 
18. . . . Фс2 : с4; 19. К 13—g5!, 17 : еб; 
20. К^5—і’7т* и 21. КГ7 f  dö; все рав
но какъ бы черные ни играли на 19-мъ 
ходѣ, они должны проиграть.

18. . . .  Кеб—е5!
Лучшій отвѣтъ. На 18. . . . 17 : сб 

иослѣдовпло бы 19. Сс4 : еб, Кеб—е5, 
20. Kf3—d4! и т. д.
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Если жо 18 . . .  СГ2+, 19. ІСрЫ,
Cel:; 20. JId7:+ п матъ въ 3 хода.

Положніо партіи послѣ 18 хода 
чершхъ.
Черные.

Ш к  ш  ш  ж  

Ш Х Ш  і Ш Л Ш і

Бѣлые.
19. Kf3— d4!

Единственный ходъ,отражающій ата

ку черныхъ и въ то же время силь- 
нѣйшій ходъ. Очевидно, что бѣлые не 
могли брать Коня

10. Ке5 : с4
При 19. . . . фс2 : с4, слѣдуетъ весь- 

ми интересное продолженів 20. еб—е7і", 
Kpd8 — с8 (20. . . . Крс8; 21. Ле5:, 
Ле8; 22. КГ5!); 21. Kd4—15!, Ф с4~я4;
22. КЬ5—d6+, с7 : d6; 23 КГ5 : d6f, 
Кре8 : с7; 24. K d6 :b7f и выигрываютъ.

20. Kd4 : с2 Кс4 : аЗ
21. JIdl : d7f Kpd8—с8
22. Кс2 : аЗ f7 : сб
Какъ бы черные ни играли, они не 

могутъ спасти партіи.

23. JId7 : g7
24. Kb5 : с7
25. Jlel—cl!
26. Kpgl— hl
27. Kc7 : c6f
28. JIg7— c7X

a7— аб 
ЛЬ8— f8 
СЬб : f2f 
Cf2—еЗ 
СеЗ : cl

88, Испанская партія.
Играна в і кафе-ресторанѣ Прадера въ пачалѣ іюпя 1877 г.

14. с2— сЗ Itf6 : d5
15. с4 : d5 Ксб— а5
16. СЬЗ— с2 17— fö
ІІоложсиіо партіи послѣ 21 хода 

черныхъ.
Черные.

На 7. . . . Ce5 : f2+, послѣдуетъ 8. 
ЛС1 : 12, Ксб : е5; 9. d2—d4, Ке5 — g l;
10. JI12—f4, d7 — dC; 11. ® d l—1'3! (yrpo-

A. Ашаринъ. C. Алаішнъ.
Бѣлые. Черные.

1. e2—c4 e7— o5
2. Kgl— f3 КЬ8— сб
3. Cfl— b5 a7—аб
4. Cb5—a4 Kg8— fö
5. 0—0 Ь7-Ь5
6. Ca4—ЬЗ Cf8— c5
7. Kf3 : o5 Kcö : e5

жня o4 — 
ЛГ4 : Ш.

-e5 или Ь2—-h3j, Kg4—6

8. d2—d4 Cc5 : d4
9. 4>d 1 : d4 Kc5—cö

10. «M4— d3 0—0
11. Kbl— c3 h7—hö?
12. f2— f4 d7— dö
13. КсЗ—d5 Cc8— 1)7 Бѣлые.
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17. Ccl— еЗ Ka5— с4
18. СеЗ— d4! Кс4 : Ь2
19. ФйЗ— ЬЗ!

Сильный ходъ; черные едва ли имѣ- 
ютъ возможность спасти партію.

19. . . .  Ф(18— d7
20. .Hfl— f3 JIf8--f7
21. .Hf3-g3 Ifpg8-f8
Ha 21. . . . K.ph7 слѣд. 22. JIg7:T и 

т . Д.

(См. діагр.).
22. Cd4 : g7f! JIf7 : g7

23. ФИЗ : hü Ф d 7 - -f7
Ксл и 23. . . . Cb7 : d5, то 24 Cc2': f5,

Ф<17—е7 (Ф П ., 25. .Ig ß ' j  25, 0
 

сл 1 о

II выи грываЮтъ.

24. ЛgЗ- K p f8 ~ -g8
25. Сс2 : f5 Cb7—-с8
У чізрныхъ нѣтъ лучіиаго ходи.

2G. Cf5— Ь71■ Kpg8--f8-
27. f4-— f5 Фі'7—-е7
28. f5--fG Фе7—-e3t
29. Kpgl-- h l ФеЗ : g5
30- f6 :g 7 i черные сдались.

89. Голландскій дебютъ.
Играна въ Москвѣ 7 ноября 1876 г.

Е. А. Шмидтъ. A. 13. Соловщ
Бѣлые. Черные.

1. d2—d4 f7— f5
2. С2— с4 e7—eG
з! а2— аЗ Kg8—fG
4. КЫ — сЗ Cf8—e7
5. Фйі— с2 0 - 0
6. е2— е4 f5 : e4
7. КсЗ : е4 Kb8— cG
8. Kgl— f3 b7—bG
9. Cfl— d3 Kpg8— h8

10. 0 — 0 Cc8— b7
11. Ccl—еЗ KfG—h5
12. d4— d5! eG : d5

ЧІЗ. c4 : d5 KcG— b8
14. Cd3— c4 h7— hG
15. Лаі— dl ФdS— e8
1G. d5— dG .  .  .

Бѣлые только ухудшэютъ свое вы
годное полоіиеніе. 16. Kf3—d4 далъ бы 
бѣлыиъ медленную, но положительную 
атаку и несомнѣнное преимущество
положен ІЯ ФИгуръ.

16. . . , с7 : dG
17. Ke4 : d6 Сс7 : dG
18. Лdl : d6 ЛГ8~-fG
19. Л1'1- d l СЬ7--е4
20. Фс2-с З КЬ8--сб
21. СеЗ : 1і6 • . .

Бѣлые до сихь поръ стояли очень 
хороши; слѣдовало прежде 21. JId6 : і'6, 
К 1і5 : fG, а потомъ 22. СеЗ : ІіС Фев—g6:
23. С)і6—el!

Чрезъ сдѣланныН жо. ходъ бт.лые 
могли проиграть Фигуру за дьѣ пѣщ- 
ки: 21. . . . Сс4 : f3; 22. ChG : g7+, 
Kph8:g7; 23. JldG : rt>, Kh5 : fö; 24. 
ФсЗ : ГЗ и т. д.

21. . . .  Фе8—gG
Ложная атака. Черные должны, ка

жется, довольствоваться иыпгрышемъ 
Фисуры, хотя и тогда ныи.рышъ партіи 
для нихъ не былъбывподнЪобсзпеченъ: 
бт.лые имѣли три про.тодныя пѣшки.
Пололсон іс партіи нослѣ 21 х. черныхъ.

Черные.

Бѣлые.



—  1 5 0  —

22. Kf3— g5! Ce4 : g2
23. Cc4— d3?
Какъ силенъ предъидугцій ходъ бѣ- 

лыхъ, такъ слабъ настояіцій; бѣлые 
ие расчитали, что чрезъ нѣсколысо 
ходовъ они долшны лишиться Ферзя.

Играя 23. Kg5—f7t,  K p h 8 -h 7 ;  24. 
ChG—g5, бѣлые получаютъ несомнѣн- 
ный перевѣсъ; если 24. . . . Cg2—f3, 
то 25. Л(№ : fö, g7 : fG; 26. Лсіі: (17 и 
выигрываютъ.

23. . . .  JIf6 : d6
24. Cd3 : gö JldG : d l!
25. Kpgl : g2 Kh5— f4f
20. Kpg2—f3 Kcö-d4f
27. <M1 : d4

Если 27. Kpf3—g4, то Л(11—g i f ;  28. 
Kpf4—h4 и черные даютъ матъ въ 3 
хода.

Или 27. Kpf3 — е4, d7 — d5f,  28. 
Кре4 — е5, Kfi : gGi- и выигрываютъ
Ферзя.

27. Лdl : d4
28. K g 5 -f7 | КрЬ8--g8
29. Chö : f4 Ла8-—f8
30. Kpf3— еЗ Лd4-—c4
31. Ь2— ЬЗ Лс4--c 3 f
32. КреЗ—d4 ЛсЗ : ЬЗ
33. Cgö— с2 ЛЬЗ--f3
34. Cf4—еЗ Kpg8 : f7

и выигрываютъ.

90. Французская партія,
И г р а н а  въ  М о ск в ѣ  въ  о к т я б р ѣ  187Ѳ го д а .

E. Л. Шмидтъ. A. В. Соловцевъ.
Бѣлые. Черные.

1. e2—e4 e7—eö
2. d2—d4 d7—d5
3. e4 : d5 eö : d5
4. K g l-f3 Itg8—fO
5. Cfl— d3 Cf8-d6
6. 0— 0 0 - 0
7. Kbl—c3 Cc8—еб
8. КсЗ—e2 КЬ8—сб
9. c2—c3 Kc6— e7

10. Ke2— g3 Ke 7—gö
11. Ccl— e3 Kfö— g4
12. СеЗ—g5! .  . .

Очень хорошо. Если черные отвЬ- 
чаютъ 17 — Гб, то иослѣдуетъ: 13.
Cg5—d2, f6—f5!; 14. Ь2—ІіЗ, Kg4—fG; 
15. ICl'3—g5 и выигрываютъ иѣшку.

Вѣлые нею партію ведутъ весьма ос
новательно.

12. . . .  CdG— е7

13. <Ml-d2 Ь7— hö
14. Cg5 : e7 4>d8 : e7
15. л а - е і Фе7—dö
10. Ь2—ЬЗ Kg4—fö
17. Kf3— e5 Kgö—e7
18. f2—f4 Ла8—e8
19. Леі— еЗ ' c7— c5
20. Лаі—fl Ьб—Ь5
Черные стѣснены; какъ бы ни иг

рали, они не. могутъ отразить атаку 
бѣлыхъ.

21. f4—f5 Себ—с8
22. ЛП— f4 с5 : d4
23. сЗ : d4 Ке7— сб
24. «>d2—с2 Kfö—d7
25. Фе2 : h5 Kd7 : е5
26. f5— f6! Черные сдались.
На 26. . . .  Ке5 : d3 (илі^б)слѣ-

дуетъ 27. ЛГ4—1і4;—па g7—gö; 27. 
ФЬ5— 1і6.

91. Французская партія.
' И г р а н а  въ  М о ск в ѣ  в х  о к т я б р ѣ  1870 г.

R. Л. ІПмидтъ. Л. В. Соловцевъ. 3. e4 : d5 eö : d5
Бѣлые. Черные. 4. Kgl— f3 Kg8— f6

1. е2— с4 е7— еб 5. с п - а з Cf8-d6
2. <12— d4 d7 —d5 Ö. 0— 0 0 - 0



7. Kbl— сЗ c7—сб
Этотъ ходъ лучше , чѣмъ въ 1

іущей партіи Сс8—-еб.

8. Ссі — g5 Cc8— g4
9. Ь2— ЬЗ Cg4— Ь5

10. g2— g4 СЬ5—gö
11. Kf3—е5 Kb8— (17
12. f2— f4 «M8-bÖ
13. Cd3 : g6 f7 : gÖ
14. Hfl— el ФЬб : b2
15. Леі— еЗ ФЬ2— Ьб
16. Cg5 : f6 Kd 7 : fö
17. g4— g5 . . •
Ошибочная комбинація, которою и 

воспользовались черные.

17. . . .  KfC— 1і5
18. Ке5— d7 CdG : f4!

19. Kd7 : Ьб
20. Kpgl— 111
21. 3>dl-=-g4
22. КсЗ—e2
23. Ke2— g3
24. <I>g4— d7
25. Kplil— h2

Можно было сохран 
Ле8—е4.

26. <М7— Сб+
27. Феб : еЗ
28. ИЗ— 1і4
29. Kpli2— g3
30. ФеЗ—еб
31. КрІіЗ— g2 
Вѣлые сдались;

должны выиграть на

Cf4 : еЗ| 
а7 : Ьб 

JIf8— f5 
JIa8— е8 
Л15 : g5 

КЬ5 : g3f 
Ле8— f8

ить Фигуру, играя

Kpg8— 1і8 
h7—Il6 

Лg5—g4 
Kg3—f5 
Лg4 : h4f 
ЛЬ4 : d4 

конечно черные- 
иѣшкахъ.

92. Сициліянская партія.
И г р а н а  въ  Т и ф л и с ѣ  4 ф е в р а л я  1877 r .

A. Смиттенъ. A. Д.
Бѣлые. Черные

r. с2— е4 c7— c5
2. Kgl— f3 f7—f5?
3. е4— е5 . • •

Брать пѣшку тоже хорошо.

3. . . . Kb8—CÖ
4. с2— сЗ Фd8— c7
5. d2— d4 c5 : d4
ö. сЗ : d4 e7— eö

Игра
ена.

черныхъ уже и теперь

7. Cfl—d3 Ь7— bö
8. Kbl—сЗ Сс8— Ь7
9. Ccl—g5 • • •

Съ цѣлыо задержать рокировку; 
если теперь 9. . . . Се7, то 10. Се7:, 
Kg8 : е7; 11. КсЗ—Ь5 и 12 І£Ь5—(16. Од
нако бѣлымъ лучше было играть 9. 
C c l—d2! потому, что при сдѣланномъ 
ходѣ черные могутъ отвѣчать СГ8—Ь4, 
загѣмъ Kg8—е7 и рокировать на сто
рону Короля; рокировка же па сто
рону Ферзя была бы для нихъ весьма 
опасна.

9 .  . . .  Кеб—Ь4?

Очевидно безполеяный ходъ; слѣдо- 
вало СЬ4.

Начало партіи очень слабо ведено 
черными. Она представляеть нѣкото- 
рый интсресъ но комбинаціямъ лишь 
въ срединѣ и концѣ.

10. 0— 0 КЬ4 : d3
11. fd l : d3 1і7— Ьб
12. КсЗ— Ь5 Фс7— Ь8
13. Лаі— cl

Чрезъ пожертвованіе Фигуры бѣлые 
пріобрѣтаютъ весьма сильную атаку.

13. . . .  Ьб : g5
14. КЬ5— с7+ Кре8— d8
15. Kf3 : g5 Kg8—Ьб

(См. діагр.).
16. <МЗ— Ь5!

Весьма интересный и сильный ходъ, 
не дающій чернымъ развить свою 
игру. На 16. . . . СЬ7—еб слѣд. 17. 
Лсі ; сб, (17 : сб; 18. ФЬ5 : сб и вы
игрываютъ. На 16 . . .  . Cf8—е7 слѣд.
17. ICgö : еб! и т. д.

16. . . .  ФЬ8 : с7!
17. Лсі : с7 Kpd8 : с7
18. Itg5—ЬЗ

ю



—  1 5 2  —

Положепіе партіи послѣ 15 х. черныхъ.
Черные.

Значительнолучше было 18. JIfl—e l f ,  
чтобы оттѣснить Короля на (18 или 
Ь8 и затѣмъ играть а2—а4. Если же 
18. ... СЬ7—сб, то 19. <34—d5!

18. . . .  СЬ 7— сб
19. ЛП— с і Крс7— Ь7

Теперь же Король черныхъ зани-

маетъ болѣе безопасное положеніе, 
чѣмъ на d8 или Ь8.

20. ФЬ5— с4 g7— g5
Безполезная жертва нѣшки. 'Здѣсь 

мы съиграли бы СГ8 —е7 и партія чер
ныхъ была бы очень не дурна; по 
крайней мт,ри въ этомъ положеніи мы 
предпочитаема, взять игру черныхъ.

21. КЬЗ : g5 ЛИ8— g8
22. Kg5 : еб! Лg8 : g2f
23. Kpgl—fl KhO— g4
24. (14— d5 Лg2 : f2f
25. Kpfl— el Ла8— с 8?

Сравнительно лучшій ходъ былъ
25. . . .  Kg4 : е5!; 26 d5 : c 6 f ,  d7:c6;
27. Фс4—ЬЗ! (при другомъ ходѣ, бѣ- 
лые прошрываютъ Ферзя; напр. 27. 
ФсЗ, СЬ4), ЛГ2: Ь2 и черные пмѣютъ 
двѣ Фигуры за Ферзя и шансы на пичыо.

26. d5 : сб d7 : сб
27. Кеб— d8f КрЪ7— Ь8
28. Kd8 : сбі Kpb8—а8
29. Фс4—d5 Kg4—сЗ
30- Ксб— d8t КеЗ : (15
31. Лсі : с8Х

93. Гамбитъ Эванса.
И г р а н а  въ  Т и ф л и с ѣ  въ  д е к а б р ѣ  1S76 г.

A. Смиттенъ. В. Д.
Вѣлые. Черные.

1. e2— o4 e7— e5
2. Kgl— f3 Kb8— cö
3. Cfl— c4 Cf8— c5
4. b2— 1)4 Cc5 : 1)4
5. c2— c3 Cb4— a5
ö. 0 — 0 (17— (16
7. d2— (14 e5 : d4
8. c3 : d4 Ca5— b6
9. c4— e5 dö : e5?

Слѣдовало играть d6—d5, вслѣдсгвіе 
чего атака бѣлыхъ чрезъ 9. е4—е5 
слаба.

10. d4— (15 К сб — а5
11. Ccl— аЗ Iig8— е7
12. Kf3 : е5 Ка5 : с4

Лучше было рокировать.

13. Фdl — а4| с7— сб
Если 13. . . . Сс8—d7, то 14. Фа4 : с4, 

0 - 0 ;  15. Л f l—e l ,  ЛГ8—е8; 16. d5—d6.
14. Ке5 : с4 Ке7 : d5

И всякій другой ходъ не спасотъ 
партіп; при 0—О или Фd8 : dö черные 
теряютъ Фигуру.

15. Кс4— döf Kpe8-d7
16. ЛП—dl! <I»d8— fö

(Сл. діагр.).
17. Kbl— сЗ

Г. Смиттенъ ошибочно полагаетъ, 
что эго сильнѣйшій ходъ; черные, пра
вильно продолжая, въ концѣ концевъ 
отражаютъ атаку, сохраняя двѣ лиш- 
нпхъ пѣшки.Сильнѣйшій ходъ былъ 17. 
Kd6—е4!, Фіб : a l  (Феб, 18. K b l— сЗ); 
18. Лdl : d 5 f  и выигрываютъ.

17. . . .  Cbö : f2f
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Положеніе парт, послѣ 16 х. черпыхъ.
Черные.

Бѣлые.

Правильный отвѣтъ былъ 17. . . . 
Kd5 : сЗ! и атака г. Сииттсна чрезъ
18. Kd6—e 4 f , Kpd7—с7; 19. Ке4 : Гб, 
ложна, потому что черные предвари
тельно играютъ 19. СЬб : Г2+ и загѣмъ 
берутъ Ферзя. Если бы они тотчасъ 
же взяли Ферзя, тогда дѣйетвительно 
бѣлые выигрываютъ: 19. . . . КсЗ : а4:
20. ОаЗ—d6f,  K p c 7 -d 8 ;  21. C d 6 - f 8 f ,  
Kpd8—c7 и чернымъ матъ чрезъ три 
хода.

ІІа 17. . . . KJ5 : сЗ, бѣлые лучше 
играютъ 18. Фа4—g 4f,  но и тогда не

94, Партія съ
И г р а н а  въ  к а ф е -р е с т о р а н ѣ

Э. Ш ифферсъ. В. Б— въ.
Бѣлыо. Черные.

(Безъ  КЫ).
1. е2— с4 c7— e5
2. d2-d4 c5 : d4
3. Kgl— f3 c7— c5
4. Cfl— c4 Kb8— сб
5. 0 - 0 d7— d6
6. c2— c3 Kc6—c5?
7. Kf3 : e5 dG : e5

приводятъ къ положительному выи
грышу: 18. . . . Itpd7—с7; 19. Kd6:c8!, 
СЬб : f2f ; 20 Kpgl—h l ,  Ла8 : с8 и 
партія спасена. (21. Cdöt, КрЬб; 21. 
ФЬ5і-, КЬ5: 22. а4, аб,—Или 21. Л И + ,  
Краб!).

18. Kpgl— 111 <М6 : сЗ?
И здѣсь Kd5 : сЗ было лучше.
19. JIdl : d5! ФсЗ : a lf
20. JId5—dl . Фаі : a2

Очевидно, что при другомъ ходѣ чер
ные теряютъ Ферзя.

21. Kd6 : Ь7|! Kpd7— eG
22. JIdl—-dGf KpeG— f5
23. g 2 - -g4f Kpf5— e5.
24. Фа4--a5f cG—c5
25. Фа5--c3f Kpe5— e4
25. . . . Cd4 ; 26. Ф еі-i-, Kpf4, 27

Ccl-i- и въ два хода матъ.
26. Kb 7 : c5f Cf2 : c5
27. ФсЗ--d3f Kpe4— f4
28. ФdЗ—-g3f Kf4— e4
29. СаЗ : c5 Фа2—b lf
30. Сс5—- g l ФЫ : g if

Иначе черные не могутъ предупре 
дить угрожиющій матъ на еЗ и d4.

31. Kphl : gl 0с8— Ь7
Вѣлые дѣлаютъ матъ въ 2 хода.

дачей впередъ.
П р а д е р а  въ  а п р ѣ л ѣ  1877 r .

8. f2— f4 e5 : f4
9. Ccl : f4 Kg8— f6

10. e4— e5 KfG—d5
11. Фdl— f3 Cc8—eG
12. Cc4—böf CeG— d7
13. Cf4—g5! f7— fG
14. e5 : fG g7 : fG
15. Jlal— e lf Cf8— e7

Вѣлые объявили матъ въ 4 хода.

/
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П О  В С Е М У  С В Ъ Т У .

Въ Лейнцигѣ 15— 21 іюля п. ст. долгкспъ происходить шахматный конгрессъ 
по случаю пятидесятилѣтія шахматной дѣятсльпости А. Андерсен а. Подроб
ности объ этомъ торжествѣ, которое, судя по программ'!;, должно превзойти всѣ 
бывшіе доселѣ шахматные конгрессы, мы отлагаемъ до слѣдующаго номера.

Въ августѣ мѣсядѣ 18, 19 и 20 числа н. ст. назначенъ въ Келыіѣ ежегод
ный конгрессъ западно-германскаго шахматнаго общества.

С a f ё (I е la R ё g е п с е въ Парижѣ въ настоящее лѣто очень оживлепо по 
случаю стеченія многихъ ипостранцсвъ, между которыми находится князь Дадіапъ 
Мингрельскій.

На происходившем!, недавно конкурсѣ задачъ ливорнскаго журнала „Nuova 
Ri vista degliscacdii“ получили: 1-й призъ— Шрюферъ въ Бамбергѣ'(Бава- 
рія), 2-й —  Копр а д ъ Б а й е р ъ въ Ольмюцѣ (Лвстрія), 3-й —  А у р е л і о 
Абеля въ Малагѣ (Нснапія). Вслѣдъ за окончаніемъ этого конкурса журналъ 
объявляетъ новый: каждый конкурентъ долженъ прислать одну задачу въ 3 хода 
къ 31 августа н. ст., при чемъ одно лицо можетъ сдѣлать двѣ посылки, но каж
дую съ особымъ девизомъ. 1-й призъ— облигація милапскаго городскаго займа. 
1861 г., 2-й— изящная шахматная игра и 3-й— облигація милапскаго займа 
1866 г.

Въ концѣ прошлаго года умеръ въ Лондонѣ, сорока двухъ лѣтъ отъ роду, 
Уормальдъ, авторъ лучшей теоріи дебютовъ на англійскомъ языкѣ, компози
тор!. задачъ и въ послѣдпее время редакторъ шахматнаго отдѣла „ Лондонской 
Иллюстраціи“.

Въ одной изъ залъ норфолькскаго и иорвичскаго литературнаго института, въ 
апрѣлѣ мѣсяцѣ, Стейницъ игралъ въ одно время противъ 19 нротивннковъ 
19 партій, изъ которыхъ 16 опъ выигралъ, а три сдѣлалъ ничьи.

Сильный иптересъ въ шахматномъ мірѣ возбуждаетъ давно предположенный и 
недавно начавшійся въ Лондонѣ между Б л а к б у р н о м ъ и Д у к е р т о р т о м ъ 
матчъ, который откладывался по случаю болѣзни Блакбурна. Побѣдителемъ оста
нется тотъ, кто первый выиграетъ семь партій; нрочія условія матча намъ неиз- 
вѣстпы. До пастоящаго времени оба противника встрѣчались на турниряхъ два 
раза: въ 1862 г. на большомъ турппрѣ британскаго шахматнаго общества и въ
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1876 г. на турннрѣ Divan’s Club’a. Въ первый разъ Блакбурнъ остался вто
рым, а Цукертортъ третьимъ; въ обѣихъ партіяхъ, игранныхъ ими, Блакбурнъ 
одержалъ верхъ. Во второй разъ Блакбурнъ нолучилъ первый призъ, а Цукер
тортъ второй; пзъ двухъ, съигранпыхъ ими партій, каждый выигралъ но одной. 
Но эти результаты пе даютъ еще основанія для заключепія о вѣроятномъ исходѣ 
настоящаго матча. Двѣ, съигранныя ими по настоящее время, паргіи иомѣщены 
въ этомъ номерѣ.

Въ Филадельфіи издано Генри Сайеномъ собрапіе дартій, игранныхъ 
на междуцародпомъ американскомъ конгрессѣ въ прошломъ году.

Амсриканскіе шахматисты, недовольные тѣмъ, что па этомъ турнирѣ участво- 
валъ только одипъ евронеецъ, англичашшъ Бирдъ, намѣроиы пригласить въ Аме
рику Стейница, побѣдителя на болыиолъ вѣискомъ туриирѣ въ 1873 году, чтобы 
устроить его состязанія съ американскими игроками Мекепзи, Масопомъ, Юдомъ, 
Давидсономъ и Эльсономъ. Они надѣются, что при этомъ ихъ отечество снова 
нріобрѣтетъ первенство, которымъ опо пользовалось пѣкоторое время по милости 
Пауля Морфи. На пок]іытіе нздержекъ иутешествія собирается подписка.

Мѣстомъ собрапія для шахматистовъ въ Ныо-Іоркѣ служнтъ международная 
кофейная (Cafd International), какъ въ Лондонѣ Simson’s Divan, а въ ІІарпжѣ 
CafiS de la Rt'gence. Недавно она переведена въ повое роскошно отдѣланное помѣ- 
щеніе, Broadway, Л» 699. Это самое обширное, удобное и во всѣхъ отпошеніяхъ 
лучшее изъ заведеній подобпаго рода. Кромѣ первокласснаго ресторана и бил- 
ліардпой залы, оно имѣетъ читальную залу, въ которой находится около 300 
журналовъ и шахматная библіотека, содержащая около 400 томовъ.

Въ концѣ прошлаго года появилась книжка „Third Am erican Chess 
C o n g re ss“, Chicago, 1874 (третій амернканскій шахматный конгрессъ), со
держащая 36 партій.

Въ Мекспкѣ образовался шахматный клубъ подъ нменемъ Моптезума. Жур- 
иалъ „La Estrategia Mexicana“, издаваемый Васкесомъ, объявленъ оффиціаль- 
нымъ журналомъ клуба. Тамъ же издано собрапіе задачъ Васкеса „Ninety 
chess problems“.
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Извѣстный шахматный ветеранъ Горвицъ въ настоящее время находится въ 
Ныо-Іоркѣ. Онъ болѣе извѣстёнъ, какъ составитель замысловатыхъ этюдовъ и 
концовъ игръ, которыми опъ прославился вмѣстѣ съ своимъ сотрудникомъ Г. Клин- 
гомъ, недавно умершпмъ. Ихъ книга этюдовъ и концовъ игръ пзвѣстна всему шах
матному міру. Одииъ изъ нослѣднихъ его этюдовъ, появившійся въ „Turf, Field 
and Farm“, помѣщенъ ниже.

Пауль Морфи. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ распространились слухи, что Па
уль Морфи страдаетъ умственнымъ разстройствомъ. Эти слухи нѣсколько разъ оп
ровергались н снова возникали. Въ виду этого мы считаемъ не лишнимъ сообщить 
тѣ свѣдѣнія, какія мы нашли въ копцѣ прошлаго года въ „American chess journal“.

Американскій шахматный оргапъ сообщаетъ, что великій шахматный геній, 
Морфи, страдаетъ страннымъ видомъ галлюцинаціи. Онъ воображаетъ, что слы- 
пштъ какіе-то голоса, съ нимъ разговаривающее въ совершенно пустой компатѣ. 
Съ этимъ певидимымъ міромъ, создаппымъ его фантазіей, опъ ведетъ разговоръ. 
Тѣмъ не менѣе онъ разсулсдаетъ совершенно логично. Американскій органъ выра- 
жаетъ сожалѣніе, что такой блестящій игрокъ, кажется, навсегда потерянъ для 
шахм. пгры. Что же касается до его выздоровленія, то онъ страдаетъ такогр рода 
галлюпинаціямп, которыя трудпо излѣчиваются. Вообще же его болѣзиь не имѣетъ 
никакого отношенія къ шахматамъ. Недавно же въ американскомъ журналѣ „Turf, 
Fiel dand Farm“ номѣщено любопытное письмо, нерепечатаппое въ „Westminster 
Papers“, въ которомъ утверждается, что Пауль Морфи занимается адвокатурой по 
прежнему и никогда пе страдалъ умственнымъ разстройствомъ и что опъ и теперь 
играетътакъ лее сильно, какъ прежде, хотя очень рѣдко. Устраненіе его отъ пуб- 
личпыхъ состязаній объясняется тѣмъ, что пріобрѣтенная имъ извѣстность была 
весьма непріятна его семейству и особенно его матери и но возвращеніи на родину 
послѣ одержанныхъ тріумфовъ, онъ далъ обѣщаніе никогда болѣе не играть пуб
лично, па деньги или вообще на какую-либо ставку, обѣіцаніе, которое онъ не- 
нолняетъ и въ пастоящее время.

Кому же вѣрить?

П А Р  T I S .

ПЕРВАЯ ПЛРТІЯ МАТЧА.

95. Французская партія,
И г р а н а  в ъ  Л о н д о н ѣ  27 ію н я  1877 го д а .

1.
2.
3.
4 .

Цукертортъ.
Бѣлые.

е2— с4 
d 2-d4  
е4 : d5 

Kgl— f3

Влаквурнъ.
Черные. 
е7— еб 
d7— d5 
еб : d5 

Kg8-f6

6.
7.

C f l — «13 
0^-0 

K b l — сЗ 
КсЗ— Ь5

Cf8— d6 
0 - 0  

Kb8— сб

Многіе игроки старались избѣжать 
однообразіа ,  к ъ  которому нриводитъ
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французская партія, но обычные ходы 
Удержались на практикѣ. Настоящій 
ходъ, сдѣланный очевидно для разно- 
«бразія, не можетъ быть принятъ безо
пасно въ серьезной партіи. ибо бѣлые, 
при правильной защитѣ черныхъ, не 
нолучаютъ ни малѣйшей выгоды отъ 
этого наступленія.

8. . . .  CdG—о7
Лучше чѣмь позволить мѣняться, 

несмотря на очевидную потерю хода.
9. Ccl—f4 а7— аб

10. КЬ5 : с7
Сдѣлавъ ошибку, бѣлые не хотятъ 

признать ее откровенно и выдти изъ 
опаснаго положенія, отступая Конемъ 
на сЗ. Взятіе пѣшки приводитъ къ 
потерѣ двухъ Фигуръ за Ладью и пѣ- 
шку, притомъ нѣтъ атаки, которая 
вознаграждала бы за эту потерю. Оче
видно бѣлые не могутъ взять пѣшку 
Слономъ по причинѣ Ф08—tl7.

10. . . .  Ла8— а7
Вѣрный отвѣтъ; Конь запертъ и 

черные угрожаютъ выиграть Фигуру 
посредствомъ Се7—(16.

Положепіе партін иослѣ 10 хода чер
ныхъ.

Черные.

Ш  Ш і Ш  Ш  

Я  if f  в

Бѣлые.
Ходъ К1'6—g5, чтобы взять бѣлаго 

Слона и держать Коня въ заперти, 
привелъ бы къ интереснымъ варіан- 
тамъ, которые однако пе были благо- 
пріятны для черныхъ.

10.
11. СГ4—е5
12. КГЗ—g5
13. Kg5 : h7
14. Kh7 : 1'8
15. Kl8 : g6 и бѣлые имѣютъ 

лучшую партію.

КГ6—1і5 
f7—fG 

g7—gG 
16 : e5! 

Ф(18 : c7

11. Cf4— e5
Единственный ходъ, чтобы воспре

пятствовать Се7—(16, что не можотъ 
послѣдовать теперь по причин* Се5 : Гб 
и Кс7 : (15.

11. . . . Ь7— Ь5
Чрезъ атотъ ходъ черные даютъ 

противнику, какъ видно изъ слѣдую- 
щаго хода, возможность улучшить игру. 
Ходъ 1)7—Ьб давалъ вѣрный выигрыпіъ 
двухъ меньшихъ Фигуръ за Ладыо.

На 11. . . . Кеб : е5 послѣдовало бы
12. d4 :e5 , КГ6—е4; 13. с2—o 4 ^ d 8 : с7;
14. с4 : (15; Ке4—с5; 15. d5—dö и воз- 
вращаготъ фигуру.

12. Кс7 : Ь5 . . .
Бѣлые имѣютъ три пѣшки за Фигу

ру. 12. а2—а4 было спдыіѣе, ибо они 
потеряли бы только двѣ меньшихъ Фи
гуры за Ладыо и двѣ пѣшки. Если бы 
черные играли Ь5—Ь4, бѣлые полу
чили бы тотъ же результатъ чрезъ 
® dl—е2.

12. . . .  аб : Ь5 :
13. Cd3 : Ь5 ФД8— Ьб
14. а2— а4 Kf6— с4
15. с2— сЗ

Когда борьба идетъ между пѣшкамп 
и Фигурами, мѣна можетъ быть допус
каема съ большою осторожностью и 
только тогда, когда пѣшки достаточно 
подвинулись впередъ и хорошо поддер
жаны. Въ настоящемъ случаѣ, чтобы 
не допустить взятіе Коня, мы съиграли 
бы Ь2—ЬЗ.

• 15. . . .  Сс8— g4
16. Се5— f4 Се7— d6
17. Cf4 : d6

17. С14—еЗ было лучше; бѣлые угро
жали сЗ—с4 и пѣшка не могла бы быть 
взята по ііричинѣ d4—d5.

17. . . .  Ке4 : dö
18. Cb5 : сб

Вынужденный ходъ; если ® dl— е2, 
то ЛІ8—е8; если ® d l—d3, то Cg4—15.

18. . . .  Cg4 : f3!
Естественно не 18. ФЬб : сб, тогда 

партія ‘продолжалась бы такъ: 19. 
Kf3—е5, Cg4 : d l ;  20. Ке5 : сб, Ла7—с7;
21. Кеб—Ь4, 0(11—ЬЗ; 22. Л а і—аЗ, 
СЬЗ—с4; 23. ЛГ1—с'1, затѣмъ Ь2—ЬЗ 
и выигрываютъ легко на пѣшкахъ.

19. (Ml : f3 ФЬб : сб
20. Ь2— ЬЗ



ЛучшіЙ ходъ; на Ь2—Ъ4 последова
ло бы I tdß—е4.

20. . . .  Kd6—е4
21. JIfl— Cl Ла7— Ь7

Блакбурнъ ведетъ партію съ боль
шой осмотрительностью. Съ первого 
взгляда ЛГ8—Ь8 кажетси лучше потому, 
что вводитъ въ игру бездействующую 
Фигуру, но бѣлые защитили бы тогда 
п'Ьшку Ладьейа і —bl,  не боясь 1Сс4—d2, 
такъ какъ они ответили бы тогда 
Ф13—Г4.

22. ЬЗ—Ь4 Феб— с4
Мы предпочли бы ЛГ8—с8, угрожая 

ЛЬ7 : Ь4 или Ке4 : сЗ.
23. ФГЗ— еЗ ЛІ8— е8
Мы не одобряемъ это измѣйеніе так

тики послѣ того, какъ сдѣлано столько 
усилій ослабить бѣлые пѣшки. ЛГ8—с8 
было все таки лучше.

24. f2—f3 Ке4— fG
. 25 ФеЗ—f4 . . .

,Ферзь на этомъ мѣстѣ имѣетъ бо
л ее  свободы; однако мы думаемъ, что 
бѣлые имѣли бы болѣе шансовъ отра
зить атаку, играя ФеЗ—Г2; если чер
ные играютъ затѣмъ ЛЬ7 — е7, то 
Л а і—а2; если же Ле8— е2, то Фі'2—fl 
заставляя черныхъ оставить Ладыо въ

бездѣйствіи или принудить мѣну Фер
зей.

25. . . .  ЛЬ7—е7
26. Ь4— Ь5

26. а4—а5, кажется, было сильнее, 
ибо пѣшка могла подвигаться подъ за
щитою Ладьи.

26. Ле7--eö
27. h2—Ь4 KfG--h5
28 ФГ4— g5 g7--gö
29. Лаі— bl f7--f6
30. Ф?5— g4 f6-—f5
31. <I»g4— g5 Kpg8--g7

Черные угрожаютъ теперь 32. . . . 
1і7—1і6; 33. ® g 5 -d 2 ,  Ле7—е2; 34. 
Ф42—d l,  Фс4—a 2 ; 3 5 ^ d l — fl K l i5 -g 3 ,  
выигрывая Ферзя.

32. ЛЫ—Ь4
Этотъ ходъ ведетъ къ немедленному 

проигрышу, во веякомъ же случаѣ пар- 
тію спасти уже нельзя.

32. . . .  Леб—e lf
Вѣлые сдаются.

(33. Леі:, Ле1:+; 34. Kph2, ФА!) 
Длилась 2‘ /2 часа.

( І І р и м ѣ ч а н ія  С т е й н и ц а ) .

*

ВТОРАЯ ІІЛГТІЯ МАТЧА.

96. Испанская партія.

Б лакбурнъ. Ц уккртортъ.
Белые. Черные.

1. e2— e4 e7— e5
2. Kgl— f3 Kb8— сб
3. Cfl— Ь5 а 7— аб
4. Cb5— a4 Kg8— f6
5. Kbl— c3 Cf8—c5
6. Kf3 : e5 Kc6 : e5
7. d2—d4 Cc5— d6
8. d4 : e5 Cd6 : e5
9. КсЗ—e2 c7— сб

10 . f2—f4 Ce5—c7
11 . Ф а і  —d3 • • •

Очень слибо. 11. с4— е5 было оче
видно сильнее:

13 C c l—еЗ 0—0
14. Са4—ЬЗ-І- ICpg8—h8
15. Ke2—g3  и затіімъ роки

ровка на сторону Ферзя съ лучшею 
пвртіею.

11. . . .  d7— d5
12. е4—е5

Этотъ ходъ былъ силенъ прежде, те
перь уже не хорошъ, потому что ко
ролевская иѣшка послѣ рокировки
подвергается сильнымъ атакамъ. Луч
ше было взять пешку и стараться по- 
томъ разменяться Ферзями,чтобы упро
стить партію.

12. . . .  KfG—е4

11. с4—е5 К Гб—е4
12. Фdl—d4 1'7—Г5!
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Лучше чѣмъ Cc7 : e5, несмотря на 
то, что послѣднимъ ходомъ, какъ ка
жется, выигрывается пѣшка, потому 
что бѣлые могли бы сравнять партію, 
оставшись со Слонами разнаго цвѣта:

13. . . • Сс7 : е5
14. f4 : е5 Ф<18—a5 f
15. Ке2—сЗ ІСе4 : сЗ
16. Са4 : c6f Ь7 : сб
17. ФііЗ : сЗ

13. Ccl—еЗ Cc8—f5

14.
14.

фаз—d4
0— 0

Бѣлые не могли воспрепятствовать 
роЕироввѣ; если бы они играли 14. 
ФdЗ—аЗ, черные отвѣтили бы Ь7—Ь5 
и потомъ Ь5—Ь4, запирая Ферзя на 
а4. Черные нолучаютъ теперь превос
ходство положении; по нашему мнѣнію, 
они сдѣлали очень хорошо, что но под
дались искушенно выиграть Фигуру 
слѣдуюіцимъ манёвромъ:

14. . . .  Ь7—Ь5
15. Са4—ЬЗ сб—с5
16. Фа4 : (15 с5—с4
17. Фй5—c6f Кре8—18
18. K e 2 - d 4  g7— gö
19. СЬЗ : с4, получая три иѣш- 

ки за Фигуру съ очень хорошею иар- 
тіею.

15. с2— сЗ f7—fö
Этотъ ходъ былъ сдѣланъ Стейнп- 

цемъ въ подобном!, положении giuoco- 
ріапо; признано, что во многнхъ слу- 
чаяхъ онъ достаточенъ, чтобы унич
тожить силу пѣшки противника, когда 
она подвинулась на е5.

16. Са4— ЬЗ
Положеніе бѣлыхъ хуже; лучше бы

ло бы пожертвовать пѣшку, подвигая 
«о на еб, чтобы не открывать двухъ 
линій для Ладей противника.

16. . . .  Ф(18—е7
Это не лучіиій ходъ, потому что бѣ- 

лые получшотъ возможность улучшить 
немного свое положеніе, подвигая иѣ- 
шку е5. Нужно было сначала брать ее, 
а  потомъ двигать Ферзя.

17. с5 : fß . . .
Съ этого момента партія біілыхъ 

можетъ считаться потерянною; атака 
черныхъ неотразима.

17. . . .  Ке4 : f6
18. Кс2—g3 Kf6— g4
19. Kpel— d2 Kg4 : e3

Это стоитъ по крайней мѣрѣ каче
ства, но все равно не было хорошаго 
хода. Взнтіе Коня давало чернымъ по
ложено очень простое и вѣрное и от. 
нимало у бѣлыхъ возможность разсчи- 
тывать на ошибки, къ которымъ часто 
приводятъ запутанный положепія напр. 
20. Od4 ; еЗ, Фс7 : e3f;  21. Kpd2 : еЗ, 
Ла8—е8і;  22. КреЗ—1'3, Cf5—e4f и 
т. д.

20. JIal—el

20.
21.
22.
23.
24.

Леі : сЗ 
Kg3 : f5 

Kpd2-d3 
Фd4—с4

Фс7— 1і4 
Сс7 : f4 
ЛГ8 : f5 
сб— с5!

Лучше брать пѣшку с5, потому что 
нельзя избѣжать потери качества. 
Если 24. СЬЗ : d 5 f  KpgS—Ь8

25. Фd4—е4 Л15 : d5+
26. Фе4 : d5 Ла8—d8
27. ЛеЗ—e8 f  Лd8 : е8

съ лишнею Фигурою.

24. . . .
25. СЬЗ : с4
26. Kpd3—с2

с5— с4| 
(15 : c4f

Если 26. Фе4 : с4+, то Kpg8—Ь8, 
угрожаа ФЬ4—d8f и немедленно вы
игрывая.

26. . . .  Ф1і4—f 2 |
27. ЛеЗ—е2 (М2— с5
28. Фе4 : Ь7 Ла8—Ь8
29,. ФЬ7— d7 . . •
На 29. ФЬ7 : аб послѣдовало f бы 

ЛГэ—Ш и затѣмъ Фс5—f5+.

29. . . .  Фс5— Ьб
30. Крс2— bl ЛГ5— f7
Черные, непосредственно играя 

Л15—е5; 31- Ле2—с2, Ле5—Ь5, вы
игрываютъ.

31. Фа7— d5 ФЬб— Ь5
32. (I>d5— еб ФЬ5— f5f
33. Феб : f5 flf7 : f5
34. Ле2—е4 Cf4— g5
Последняя надежда бѣлыхъ въ томъ, 

чтобы противникъ сдѣлалъ ошибку.(34. 
. . . СГ4—с5?, 35. g2—g4 и 36. Ь2—Іі4).

36. 1)2—ЬЗ
37. 1і2— 1і4
38. JIc4— сб

ЛГ5—f2 
JIf2 : g2 
Cg5—fö 

ЛЬ8-а8
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39. Лсб : аб
40. ЛЫ- f l
41. h4—h5

42. Kpbl— al ЛЬ2—f2f
бѣлые сдались.

( П р и м ѣ ч а н ія  С т е й н и ц а ) .  

Длилась 4‘ /2 часа.

С£6 : сЗ 
СеЗ— f6 
М 2 — Ь2|

97. Гамбитъ Слона,
И г р а н а  н е д а в н о  въ  ш а х м а т п о м ъ  к л у б ѣ  С в. Г е о р г ія  въ  Л о п д о н ѣ .

что ходъ Цукерторта не даетъ болѣе 
выгоды, чѣмъ ходы, рекомендуемые въ 
руководствахъ.

9. Ccl : f4 Ке5 : f3f
Плохой разечетъ; цептръ бѣлыхъ 

чрезвычайно силенъ и если черные 
затѣиъ рокируютъ на сторону Коро
ля, бѣлые получаютъ очень сильное 
положеніе съ Ладьею на линіи g.

Ц укертортъ. Уайтъ .
Бѣлы е. Черные.

1. e2— e4 с7— е5
2. f2— f4 с5 : U
3. Cfl— c4 Kg8-f6

Э та  защ и та  приписывается 11
фи, но насъ увѣряготъ, что ѳтотъ ходъ 
указанъ въоригинальномънзданіи Рюи- 
Лопеца.

4.
5.
6. 
7.

Kbl— сЗ 
Kgl—fB 

0 - 0  
d2— d3

Kb8— cO 
Cf8— b4 

d7—d6

Цукертортъ считаетъ этотъ ходъ го
раздо лучше обыкновеннаго хода d2— 
d i .  Но мы думаемъ, что принятая за 
щита, продолжаемая, какъ мы указали 
при 8 ходѣ, достаточна, чтобы дать 
червыыъ вѣрную партію.

7. . . .  Кеб—е5
Очень хорошій ходъ; безъ сомнѣнія 

лучдіе чѣиъ Kf6—1)5 прежде или по- 
слѣ взптія Коня сЗ, ибо въ первомъ 
случаѣ бЪлые играютъ КсЗ—dö, а во 
второмъ партія продолжалась бы та
кимъ образомъ:

7. . . .  СЬ4 : сЗ
8. Ь2 : сЗ Kfü—Ь5
9. Kf3—d4 Фd8—1і4

10. g2—g3 КЬ5 : g3
11. Л11 : f4 ФЬ5 —g5
12. Cc4 : f 7 f  .K p e 8 -d 8
13. K pg l—f2 и черные не могутъ 

избѣжать потери.

8. Сс4— ЬЗ Сс8— g4
Пѣшку бѣлые возвращаютъ и это 

лучшій результатъ, который можно но- 
лучить въ королевскомъ гамбитѣ. Но 
черные но могли ли защищать пѣшку 
Г4 посредствомъ Kg6, а потомъ Khö, 
если бѣлые отвѣчаютъ Ке2 ? Еслибъ 
этотъ планъ удался, то доказыналъ бы,

10. g2 : f3 Cg4— 1і8
11. ЛП—f2 4>d8d7
12. КсЗ— е2 Cb4— c5
13. d3—d4 Cc5— Ьб
14. Kpgl —hl Kf6— h5
15. Cf4— еЗ 0— 0

Мы предпочли бы здѣсь играть с7—сб, 
чтобы поставить противника въ не- 
доумѣніе на счетъ рокировки.

16,
17.

Ф(11— d2 
с2— с4

с7— сб

Мы предпочли бы 17. с2 — сЗ. По- 
ложепіе указываетъ, что вся борьба 
должна происходить нл королевскомъ 
Флангѣ. Единственный шансъ атаки 
состоптъ въ томъ, чтобы воспользо
ваться слабостью пѣшки d.

17. . . .  Kpg8— Ь8
18. Лаі—g l f7— f6
Мы не видиаъ, почему эта пінпка не 

продвинута дальше; ходъ Ладьи бѣ- 
лыхъ на gö не опасенъ, потому что 
ІСонь черныхъ можетъ отступить на Ш.

19. f3— f4 СЬЗ—еб
Черные но могутъ позволить, что

бы ихъ Слонъ былъ запертъ ходомъ 
f4— f5.

20. f4— f5 Себ— f7
21. ЛГ2— g2 Ла8— c8
22. СЬЗ— c2
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Защита пѣшки Ферземъ или Конемъ 
на сЗ уничтожила бы дѣйствіо приго
товляемой атаки. Цукертортъ прод- 
почелъ пожертвовать пИшку и начать 
сильную атаку.

22. . . .  Cf7 : с4
23. Ке2— g3 Kh5 : g3
24. JIg2 : g3 Ле8— e7
25. Ь2—ЬЗ
Этотъ ходъ соотвѣтствуетъ плану 

бѣлыхъ, потому что Слонъ черныхъ 
не имѣетъ другаго отступления какъ 
Ha g8, между тѣмъ опъ етѣсняетъ дѣй- 

• ствіе и другихъ Фигуръ. Если Слонъ

отступилъ Гіы на аб, то бѣлые получи
ли бы .рѣшительную атаку Ладьей на 
пѣшку h.

28. . . .  Сс4— g8
26. <M2—g 2  dG—d5

Мы думаем'!., что сначала нужно 
было играть ЛГ8— f7. Сдѣланный же 
ходъ даотъ бѣлымъ случай къ очень 
блестящему маневру.

27. СеЗ— Ьб ЛГ8— (7
28. е4—е5 fG : е5
29. f5— fG черные сдаются 

( І І р и м ѣ ч а н ія  С т е й н и ц а ) .

98. Вѣнсная партія.
Играна по корреспопденціи съ мая 1875 г. по февраль 1877 г.

(Schacbze i tung) .

Е. Ш алоппъ В. ііпльсеііъ

(въ Берлинѣ). (въ Коиспгагснѣ).
Бѣлые. Черные.

1. е2—с4 е7— е5
2. КЫ— сЗ КЬ8— сб
3. Cfl—с4 Cf8—с5
4. d2— d3 d7— dG
5. КсЗ—d5 Kg8— e7
6. Ccl— g5 Cc8— eG
7. c2— c3 CeG : d5
8. c4 : d5 KcG— b8
9. Kgl—e2 0— 0

10. 0 - 0  Kb8— d7
11. d3—d4 Cc5— bG

Лучше чѣмъ 11. . . .  c5 : d4; 12.
c3 : d4, Cc5—bG; 13. Ite2 — f4 съ от-
личнымъ положеніемъ для бѣлыхъ.

12. а2— а4 а7—а5
13. (I»dl— с2 f7— fG
14. Cg5 — еЗ fG—f5!

Черные предвидятъ, что они не мо
гутъ надолго предупредить Коню бѣ- 
лыхъ путь чрезъ Г4 или d4 на eG и 
потому рѣшаются пожертвовать каче
ство и начать контръ-атаку.

15. d4: е5 Kd7 : е5
На СЬб : еЗ естественно послѣдуетъ 

е5 : dG.

16. Сс4— а2 Ке7—gG!
Если 16. . . .  СЬб : еЗ, 17. f2 : еЗ, 

KfG — g4; 18. ЛП—f3, Ке7—g6; 19. 
Ке2—d l ,  Iig6—е5; 20. Л1'3—ЬЗ и пар
и я  черныхъ безнадежна.

17. СеЗ: Ьб
18. Ке2— d4

с7-: Ьб

На f2 — f4 могло послѣдовать Kg4;
19. ЛГЗ, Фе7; 20. ICd4, Фе4; 21. ЬЗ, 
Kg4—1Б и т. д.

18. . . .  f5—f4
См. примѣч. къ 14 ходу.

19. Kd4— еб
Спрашивается, не лучше ли бѣлымъ 

здѣсь или на слѣдующемъ ходу играть 
Г2—ГЗ.

19. . . .
20. Ke6:f8
21. Ь2— ЬЗ
22. Фс2— е4

Фd8— 1і4 
Ке5— g4! 

Ла8 : f8

ІІрп 22. ЬЗ : g4 слѣдуетъ 14—f3! и 
бѣлыо кажется во всѣхъ случаяхъ про- 
игрываютъ (напр. 23. ФсЗ—е4!, Kg6— 
е5; 24. Са2— Ы ,  g7— g6; 25. g4—g5, 
Ke5—g4).

22. . . .  Kg6—c5
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Черные.

Положеніе партіи послѣ 22 хода чер
ныхъ.

Бѣлые.
2В. Ca2-bl

ЬІа 23\ 12—13 послѣдствія были бы: 
Ку4 — еЗ; 24. ЛИ — f2, ЛГ8—IB; 25. 
Л а і —e l,  Ф1і4—r5; 26 Ле1:еЗ, І4:е3;
27. ЛГ2—ft!, <l>g5—1'4 и партія имѣетъ 
видъ ничьей.

23. . . .  g7—gG
24. f2— f3

Если 24. Л а і—аЗ, то f4—f3; 25. c4, 
Фд5, 26. lig, Jlf4; 27. g 2 :13, Ле4:;
28. Ce4:, Ь5 и т. д.; или 24. Ое2, 13; 
25. C dl,  g5; 26. lig (а ) ,  ЛГ4; 27. ФГ4:, 
gf; 28. gl', ФІіЗ и черные выигрываютъ. 
^аі 26. Cf3:, ЛГЗ:; 27 gf, ФЬЗ;; 28. fg, 
Iif3-}-; 29. ФГЗ; Ф13 и черные должны вы 
играть.

24. . . .  Kg4—еЗ
25. ЛИ— f2 Л18— f5
2G. Cbl— d3 Л15 —Ь5!
27. Лаі— el Ф1і4 — g5
28. Леі : еЗ . . .

28. K p g l—Ь2 даетъ не лучшій ре
зу л ь т ат у  тогда послѣдуетъ КеЗ—1*5 
(угрожая ЛЬЗ:) 29. Фе4—е2 (или Л£*2— 
е2, КГ5—g3), fI>g5—g3*|*; 30. K p b 2 - h l ,  
Ke5 : d3 и должны выиграть во всѣхъ 
случаяхъ.

28. f4 : еЗ
29. Лі'2—е2 Л1і5 : ЬЗ
30. Ле2 : еЗ ЛІіЗ-т Ь 4
31. g2— g4 Ке5: f3f
32. ЛсЗ : f3 Л1і4: g 4 f
33. ЛШ— g3 <Pg5-■elf

и бѣлые сдались.

99. Гамбитъ Слона. »
И г р а н а  въ  ш а х м а т н о м ъ  к л у б ѣ  въ  Н ь ю -Іо р к ѣ . ( T u r f ,  F i e l d  a n d  F a r m ) .

Де-'Конъ и три
Масонъ. любителя.

(по консультаціи)
Бѣлые. Черные.

1. е2— е4 е7— е5
2. Г2—f4 е5 : f4
3. СИ— с4 <1н18—Ь4і
4. Креі— fl d7-d5
5. Сс4 : d5 Kg8— fG
6. Kgl— f3 ФЬ4— ho
7. Kbl-с З Cf8 — b4
8. е4—е5 KfG—g4

Союзники не очень хорошо вели з а 
щиту и ныгода положеніи очевидно на 
сторон*  бѣлыхъ.

10. КсЗ— е4 с7— cG
Положеніе парт, послѣ 18 х. черпыхъ.

9. d2—d4 g7—g5 Бѣлые.
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11. Cd5—с4
12. <M1—с2

1і7— 1і6
0 - 0

Этотъ ходъ позволяетъ бТ.лымъ от
крыть лннію королевской Ладьи и по
лучить решительную атаку.

13. K p g l-h l Сс8— f5
14. Ь2— h4 ■ ФЬ5—g6
15. Cc4— d3 Cb4— e7
IG. h4 : g5 liG : g5
17. Ccl— d2 Kb8—aG
18. Лаі— fl KaG— c7

(См. діагр.).
19. Kf3 : g5!

Очень хорошо; эта жертва разстраи- 
ваетъ игру черныхъ.

19. , ,, , Ce7 ::
20. Ке4 : g5 Cf5 :: d3
21. с2 : (13 Фаб : g5
22. ЛП :: f4 f7--f5
23. е5 : fG Kg4 : f6
24. Л fl --f3 Фg5--g4
25. лы--ЬЗ $g4 : d4f
2G. Cd2--еЗ ®d4-—e5
27. d3--d4 Феб--eG
28. Фе2--d3 Kf6— e4
29. СеЗ--f4 Kc7--d5
30. Cf4--e5 и черные сдались.

100. Гамбитъ Слона.
Играна на Вѣнскомъ турнирѣ въ 1873 г.

Розенталь.
Бѣлыо.

1. е2—е4
2. f2— f4
3. Cfl— с4
4. Kpel —fl
5. Cc4 : (15 
G. Kgl—f3
7. ■ li2— 1)4
8. Kpfl— gl
9. Kf3— el

Др. Мейтнсръ. 
Черные.

o7— e5 
e5 : f4 

Фd8— h4f 
d7— d5 
g 7— g5 

Ф1і4—h5 
h7— h6 
g5 —g4 

Kg8—f6
Черные не хотятъ съ ходомъ СГ8—g7 

привести партію къ обыкновенному 
варіанту.

10. КЫ— сЗ с7— сб
11. Cd5— ЬЗ f4— f3
12. d2— d4 f3— f2 l

Чрезвычайно интереснан комбина- 
ція, которая однако не оказывается 
выгодною для черныхъ. Черные, быть 
можетъ, думали выиграть Ферзя?

13. Kpgl : f2 Kf6 : е4+
14. КсЗ : e4 g4—g 3 f
15. Kpf2— e3!

(Си. діагр.).
15. . . . Ф1і5 : dl
16. c2—сЗ Ф<И : ЬЗ
17. a2 : ЬЗ <7— f5

Положеніе партіи послѣ 15 хода 
черпыхъ.
Черные.

Бт.лые.
18. Ke4-fG+ Кре8— f7
19. Kf6— Ь5 Сс8—еб
20. сЗ— c4 Cf8— d6
21. Kel— d3 КЬ8— d7
22. КреЗ—f3 Ь7— Ь5
23. Kd3— f4 Cdö : f4
24. Kb5 : f4 ЛЬ8— c8
25. Kpf3 : g3 Ь5 : c4
26. Лаі— аб Kd 7— bö
27. Лаё— a5 Ceö—d7

Ясно, что бѣлые при ходѣ че
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27. . . .  c l  : ЬЗ выигрываютъ пѣшку 
f, a потомъ h и чрезъ это получаютъ
проходную пѣшку.

28. ЬЗ : с4 Kb6 : c4
29. Ла5—с5 Kc4— d6
30. Kpg3— f3 Ле8—g8
31. Kf4— d3 Cd7—eö
32. Kd3—e5+ Kpf7— fö
33. Ccl : h6 Ccö— d5f
34. КреЗ— f4 Лg8 : g2
35. Jlhl— cl KdÖ— e4
36. Ch6—g5+ Kc4 : g5

37. h4 : g5 Kpf6-g7
38. Лс5—c2 Ла8— Ь8
39. Лс2 : g2 С<15 : g2
40. Лсі—al ЛЬ8 : Ь2
41. Лаі : a7f Kpg7— g8
42. Kpf4 : f5 ЛЬ2— b4
Черные отчаиваются спасти партію, 

а потому не стараются отклонить 
угрожащій имъ матъ.

43. Kpf5— f6 ЛЬ4 : d4
44. Ла7— a8f п даютъ матъ съ 

три хода.

101. Испанская партія.
И г р а н а  н а  В ѣ п с к о м ъ  т у р п и р ѣ  16 а в г у с т а  1873 г.

(Schachzeitung).

Андерсенъ. Б лакбурнъ .
Вѣлые. Черные.

1. c2— e4 e7— e5
2. K | l - f 3 КЬ8— сб
3. Cfl— b5 Kcö—d4
4 . I£f3 : d4 e5 : d4
5. d2— d3 c7— сб
6. Cb5— c4 Kg8— fö
7. 0 — 0 • . .

Здѣсь 7. Ccl—g5 заслуяш ваетъ  npe
имущество.

7. . . .  d7-d5
8. е4 : d5 KfG : d5
9. Kbl— d2 Cc8— eG

10. Kd2—e4 Cf8—o7
Черные теперь уже стоятъ немного 

лучше. Пѣшка d4 очень сильна.

11. <Ш— е2 0— О
12. Cel— СІ2 <М8—d7
13. Лаі— cl Ла8— с8
14. f2 —f4 f7— f5
15. Ke4— g3 Ce7— c5

Черные теперь преобладают!, пози
ц и ю . Своимъ слѣдующимъ ходомъ они 
переводяп. пѣшку d4 на иЗ, чрезъ что 
игра бѣлыхъ совершенно разстраи- 
вается.

1G. Фе2— f3 Kd5— еЗ!
17. Cd2 : еЗ d4 : еЗ
18. ФГЗ— с2 CeG : с4

19. d3 : с4 ЛГ8— fG!
Черные ведутъ всю партію весьма 

энергически.

20. Леі— dl ЛГ6 —d6
21. Лdl : dG

Мѣна Ладьями ускоряетъ проигрышъ
бѣлыхъ. Значительно лучше было
Лсіі— d3.

21. • • • Фd7 : dO
22. KgS : fo ФdO—fö
23. g2—g4 ФЮ : Ь2.
24. g4— g5 Лс8— d8
25. M l — el ФЬ2— сЗ
26. Kpgl— hi ФсЗ — d2
27. Фе2 : d2 • • •

27. K p b l—g2 было бы относительно
лучше.

27. . • • еЗ : d2
28. Леі- d l Сс5— Ь4
29. Kphl— g2 Лd8—е8
30. c2— c3 . . .
Вѣлые дѣлаютъ еще одну остроум

ную попытку, чтобы вызвать против
ника на ошибочный ходъ.

30. . . .  СЬ4 : сЗ
31. ICpg2— f2 cG— с5!
При 31. . . .  Ле8—el?; 32. Kf5—еЗ, 

СеЗ—d l ;  33. Лdl : d2 игра уравни- 
палась.

Бѣлыо сдались.
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102. 88. Гамбитъ Кунингама.
И г р а н а  н а  В ѣ н с к о м ъ  т у р н и р ѣ  21 а в г у с т а  1873 г .

Очевидно, что черные чрезъ 24. . . . 
ed; 25. (I)g4:f, lig; 26. Kf7 не могутъ 
уравнять игру.

Стейницъ. Бирдъ.
Бѣлые. Черные.

1. с2— е4 e7— e5
2. f2— f4 e5 : f4
3. Kgl— f3 Cf8— e7
4. Cfi- Й Ce7— h4f
5. Kpel— fl • . .

Сильнѣе, чѣмъ прежде любимый ва-
ріантъ 5- g3, fg; 9. o—o, gh:; 10. Kplil
и т. д.

5. . . . d7—d6
6. d2— d4 Cc8—g4
7. Ccl : f4 Фd8— f6
8. Cf4— e3 Kg8-e7
9. Kbl— d2 h7— h6

10. h'2— li3 Cg4 : f3
11. Kd 2 : f3 Kb8— d7
12. Kpfl—gl Ch4— g3
13. Kf3— d2

Вмѣсто этого хода бѣлымъ лучше
Сыло бы играть Ферземъ, чтобы по
томъ съиграть Л а і—fl .

13. • • t Kd7— b6
14. Cc4— d3 Cg3— f4
15. СеЗ— f2 h6— h5
16. h3— h4 0— 0—0
17. Kd2— f3 d6— d5
18. e4— e5 ФАЗ~е6
19. Фd]— e2 f7—f6
20. Лаі—el Ke 7— сб
21. g 2 - g 3 fG : e5

Schachzng полагаетъ, что пожертво-
ваиіемъ здѣсь Фигуры еще можно риск
нуть въ практической игрѣ. Г. Бирдъ 
долженъ былъ однако основательно об
думать эту комбинацію и трудно пред
положить, чтобы г. Бирдъ расчитывалъ 
возвратить Фигуру.

22. g3 : U  Феб—g4f
23. Kpgl— 1і2 сб—е4
24. Kf3—g5

24.
25.
26.
27.
28. 
29.

Cf2— g3 
Cd3— b5 
Фс2— fl 

c2—c3 
c3 : d4

Ф̂г4 : f4f 
®f4— f6 
Kc6 : d4 
JId8— f8 
ФІ6—e7

Стейницъ могъ бы продолжать 29. 
ФЬЗ-h, Kt5; 30, Jllifl; g6; 31. Cd3, но 
онъ однако предпочелъ жертву Ферзя 
для того, чтобы имѣть атаку.

29. . . .  JIf8 : fl
30. ЛМ : fl ,

Полозкопіе партіи послѣ 30 хода бѣлыхъ.
Черные.

Бѣлые.
30. • • • fa 00 1 •—ъ 00

На ФЬ4 слѣд. 31. Jf7 .

31. JIfl : f8 Фе7 : f8
32. а2— аЗ! с7— сб
33. Леі—fl ФГ 8—е8
34. ■ЛП.— f7 КЬб— d7
35. Cb5— fl Kd7— f6
36. JIf7— c 7 f  и бѣлые выигры-

ваютъ.
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К У Р С Ъ  Д Е Б Ю Т О В Ъ .

(Продолженіе).

Въ игрѣ королевскаго Коня послѣ ходовъ 1. е2— е4, е7— е5; 2. Kgl— fB, 
Kb8— сб мы уже разсмотрѣли продолженія бѣлыхъ: 3. d2— d4 (шотландскій 
гамбитъ), 3. Cfl— Ь5 (испанская нартія) и 3. Cfl— c4 (итальянская нартія, де
бютъ двухъ Коней и друг.)- Теперь остается еще сказать о пѣкоторыхъ другихъ 
иродолжеиіяхъ, рѣже уиотрсбллемыхъ на практикѣ: 3. Kbl— сЗ и 3. с2— сЗ; 
нрочія же, какъ папр. 3. Ь2— ЬЗ, d2—d3, g2 —g3 или Cfl—e2 задерживаюгь 
развитіе фигуръ и не даютъ въ началѣ партіи какой-либо атаки, на которую 
стоило бы обратить внимгініо, а скорѣе черные получаютъ возможность быстрѣе 
развернуть свою игру.

Ходъ 3. КЫ— сЗ
въ игрѣ королевскаго Коня.

1. е2— е4 е7— е5
2. Kgl—f3 КЬ8— сб
3. КЫ—сЗ . . .

Какой лучшій отвѣтъ черпыхъ, ио теоріи еще не рѣшено. Ходъ 3. ...Cf8— с5 
былъ бы слабъ, тогда можетъ иослѣдовать 4. Kf3 : е5, Сс5 : f2f; 5. Kpel: f2, 
Кеб : е5; 6. d2—d4, <М8— föf; 7. Kpf2— el! и бѣлые имѣютъ атаку при луч- 
шемъ развитіи фигуръ.

Стейницъ игралъ противъ Паульсеиа 3. . . .  g7—gö и продолжепіе было слѣ- 
дующее: 4. d2— d4, с5: d4; 5. Kf3 : d4, Cf8— g7; ö. IId4:cö, Ь7:сб; 7. Cfl— d3, 
Kg8 — e7; 8. О —  0, 0— 0; 9. Ccl — g5, f7— fö; 10. Cd3 —  c4f, Kpg8— h8;
11. Cg5—e3, d7— d6; 12. f2—f4, f7— f5; игра равна.

Или: 3. . . .  Kg8— fö; 4. d2—d4 (Cfl— Ь5, варіантъ испанской партіи), 
Cf8—Ь4; 5. d4— d5, KcÖ— e7; ö. Kfö : e5, d7— dö; 7. Ke5—fB, Kfö : e4; 8. 
Ф41— d4, Cb4 : c3f; 9. Ь2 : c3, Ke4— fö; 10. c3— c4, Ko7— f5; 11. <I»d4— d3, 
0—0; 12. Cfl— 02, JIf8—e8; 13. 0—0, Kfö— e4; 14. Ccl— b2, Ke4—c5; 
игра равна.

Ходъ 3. c2 сЗ
въ игрѣ королевскаго Коня.

1. е2— е4 е7— е5
2. Kgl— f3 Kb8— cö
3. с2— сЗ . . .

Удовлетворительпыя защиты черныхъ: 3. . . .  f7— f5, d7— d5 и Kg8— f6.
Мепѣе хороши: 3. . . .  d7— dö или Cf8—c5.

I.
3. . . .  f7— f5
4. d2-d4
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При 4. е4 : f5, слѣд. d7—<1G!, и если 5. g2—g4, to 1i 7— h5; 6. Kf3— gl, 
h5: g4; 7. <I»dl :.g4, Iig8— e7; 8. Cfl— (13, g7—g6,—игра черпыхъ лучше.

Ходъ 4. Cfl— Ь5 былъ бы еще хуже для бѣлыхъ: 4. . . .  f5 : о4; 5. СЬ5 : сб, 
d7 : сб; 6. Kf3 : еб, «М8—gö.

4. . . . d7— d6!
• Къ этому ноложенію партія приводится также изъ игры „защита Филидора* 

(1. е4, е5; 2. Kf3, d6 и т. д.), по только черные сдѣлали важный для нихъ ходъ 
КЬ8— сб, бѣлые же—слабый ходъ с2—сЗ.

На 4. . . .  с4 : f5 послѣдуетъ 5. Kf3 : е5, Kg8—fG; 6. Cfl— Ь5, a7— аб; 7. 
Cb5 : сб, d7 : сб; 8. Ccl— g5, Cf8—dG; 9. Kbl— d2, Cc8— f5; 10. Фаі— ЬЗ и 
бѣлые имѣютъ лучшую игру.

5. d4:: e5 f5 : e4
6. Kf3--gs Kc6 : e5!
7. Kg5 :: e4 Kg8— f6
8. Cc1—-gs Cf8— e7
9. Cg5 :f6 Ce7: f6

10. f2--f4 Ke5— f7
11. Cfl—-c4 О о

12. 0-- 0

ю•*—00оо

Игра равна.

II.
3. . . .  d 7-d 5
4. СИ— Ь5

Бѣлые могутъ также продолжать 4.^dl—а4, d5 : е4; 5. Kf3 : с5, Фd8— d5;
6. Ке5 : сб, Ь7 : сб; 7. Cfl— с4, Фd5— с5; 8. 0— 0, Kg8— f6, 9. Лй— el, 
Cf8— е7,— игра приблизительно равиа.

4. . . . d5:e4
5. Kf3 : е5 4>d8— d5
6. (Dd1— а4! Kg8— e7
7. f2—f4 e4 : f3
8. Ke5 : f3 a7— аб
9. Cb5—c4 <Dd5— e4f

10. Kpel—f2 Cc8— еб
Равная нартія.

III.
3. . . .  Кд8—f6
4. d2— d4

Если бѣлые играютъ 4. Cfl—c4, то черные могутъ отвѣчать Cf8—с5 (Giuoco 
piano).

11
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4. . . .  d7—d5
Па 4. ... KfG: e4 послѣдуетъ 5. Cfl— d3! (5. d4 :e5, Cf8— сб), d7— d5;

C. d4:e5, Cf8— c5; 7. 0— 0, 0— 0.
5. Cfl— b5! Kf6:e4
G. Kf3 : e5 Cc8— d7
7. <Dd1— ЬЗ Ke4— d6

При 7. . . .  KcG : еб бѣлые выиграли’ бы пѣшку: 8. ФЬЗ : d5 и т. д.
8. СЬ5: сб Cd7:c6
9. 0— 0 Cf8-e7

и иартія равна.

ИГРА ФЕРЗБВАГО КОНЯ ИЛИ ВѢНСКАЯ ПАРТІЯ.
1. е2— е4 е7— е5
2. КЫ -сЗ

Черные могутъ отвѣчать совершенно правильно: 2. . . . Itg8—fG, Cf8— с5,
лучше же всего КЬ8— сб.

Ходъ 2. . . .  Cf8— Ь4 слабъ, бѣлые продолжаютъ: 3. f2— f4 (не дурно и
3. КсЗ— do) и нолучаютъ весьма сильную партію, напр. 3. . . .  е5 : f4;
4. Kgl— f3, g7-g5; 5. Cfl— c4, g5-g4; G. 0 - 0 ,  СЬ4 : c3; 7. Ь2 : c3, 
g4 : f3; 8. ®dl : f3, Фd8—e7; 9. d2— d4, d7— dG; 10. Ccl : f4, Cc8—eG;
11. d4—d5, CcG— (17; 12. Лаі— cl! (или тотчасъ c4— еб) и черные не мо
гутъ спасти партію; напр. 12. . . . f7— fG; 13. е4— е5, dG : е5; 14. Cf4 : е5
и выигрываютъ (14. . . . fG : е5, 15. Леі : еб).

А.
2. . . .  Кд8—f6
3. 12—f4

Если бѣлые играютъ Kgl— f3 плн Cfl— с4, то игра приводится къ одному 
изъ разобранныхъ уже варіантовъ.

3. . . .  d7— d5
4. d2—d3!

Лучше чѣмъ 4. f4 : еб, KfG : e4;— или 4. c4 : d5, еб—e4; 5. d2— d3, 
Cf8— b4.

4. • • • d5 : e4
5. f4 : е5 Kf6— g4
G. КсЗ : е4 Kg4 : e5
7. d3-d4 Ke5— g6
8. Kgl— f3 Cf8 —d6
9. Cfl —d3 0— 0

10. 0— 0 • • •
бѣлыхъ лучше. Для прим. см. партію Л» 19 (октяб
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B.
2. . . .  Cf8— с5
3. f2— f4 d7— d6!

Ha 3. . . . e5 : f4 натурально слѣдуетъ 4. Kgl— f3. Ходъ 3. . . . Cc5 : gl 
былъ бы не въ пользу черныхъ, бѣлые тогда быстро разовыотъ свою игру.

4. Кді—f3 КЬ8— сб
5. Cfl— с4 Кд8—f6
6. d2— d3 Сс8— д4
7. КсЗ— а4

Игра почти равна. Сравнить партіи Ш° 21, 35 (октябрь и декабрь 1876 г.) 
и J№ 54 и 82 (январь и апрѣль 1877 г.).

C.
2. . . .
3. f2— f4
4. d2— d4

Этотъ ходъ впервые былъ унотрсбленъ г. Стейпицемъ на турнирахъ въ Дун- 
деѣ (1867 г.) и Баденъ-Баденѣ (1870 г.), почему и партія съ этимъ продолже- 
ніемъ получила особое пазваніе „гамбитъ Стейница“.

На 4. Kgl— f3 черные съ выгодою могутъ играть g7— g5; 5. Cfl— с4, 
g5— g4; 6. 0— 0, g4 : f3; 7. d2— d4, Cf8— g7; 8. e4-e5, d7— d5; 9. Cc4: d5, 
Cc8— g4!; 10. Cd5 : f3, Cg4 : f3; 11. $dl : f3, ‘M8 : d4t; 12. Kpgl— hl, 
KcO : c5; 13. ФГЗ— li3, Фd4— d7. Бѣлые вынуждеиы были жертвовать Ііоня на 
6 ходѣ.

На 4. Cfl— с4 слѣдуетъ Фd8— h4f; 5. Kpel— fl, Cf8— c5.
4. ' . . .  <Dd8— h4f
5. Kpel— e2 d7— d6

По мпѣнію Цукерторта здѣсь d7— d5 лучшій ходъ. Въ одной нартін Стой
лица съ Минквицѳмъ слѣдовало 5. . . . Ъ7— Ьб; дальнѣйшее продолзкепіе можетъ 
быть; 6. КсЗ— Ь5, Сс8—аб; 7. а2—а4, Ф1і4— h5f; 8. Kgl— f3, Саб : b5t;
9. a4 : Ь5, Ф1і5 : b5f; 10. Kpe2— f2,— бѣлые имѣютъ меньше одной нѣшкой, но 
игра ихъ лучше развита.

6. Кді— f3 Сс8— д4
7. Сс1 : f4 Сд4 : f3
8. Кре2 : f3 Кд8—f6

За пожертвованную пѣщку бѣлые имѣютъ болѣе развитую игру.

КЬ8— сб 
е5 : f4
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Ц Е Н Т Р А Л I) II Ы Й Г А М Б И Т  Ъ.

1. е2— е4 е7— е5
2. d2— d4

■ При правилыгоиъ продолженіи игра уравнивается и часто сводится ісъ Шот
ландской партіи.

2. . . .  е5 : d4|
В. Cfl— с4

На В. Kgl— fB иожетъ быть KbG— cö (ПІотландскій гамбитъ).
Ходъ В. с2— сЗ сл. въ партіяхъ № 24, 25 и 31 (ноябрь 187G г.).

3. . . .  C f8-b 4f
Ошибка была бы 3. . . . Cf8— с5, тогда 4. Сс4 : f7f и Ф(11— h5f и т. д.
Чернымъ однако лучше играть 3. . . . Kg8— fG, чтобы привести къ положе- 

иію гамбита Понціани въ игрѣ королевскаго слона (см. парт. № 44, декабрь 
187G г.).

4. с2— сЗ d4 : сЗ
5. Ь2 : сЗ <Dd8— f6

Черные не могутъ отступить Слономъ на а5 и с5 но причинѣ G Cf 7:1; отсту
пая же на е7, стѣсняютъ свою игру.

G. сЗ : Ь4 Of6 : al
7. ФсІІ— ЬЗ Фаі— f6
8. Ccl— Ь2 Of6— дб
9. Kgl— е2 Kg8— Ьб

10. КЫ— сЗ с7— сб
11. Ке2— f4 Фдб— д5
12. КсЗ— е2

Играбѣлыхъ очепь сильна: они угрожаютъ 13.1і2— 1і4, Фg5— е7; 14. Cb2:g7. 
На 12. . . . О— 0 послѣдуетъ 13. 1і2— h4/I>g5— е7; 14. ФЬЗ— g3, g7— gG 

1 5. Kf4 : gG и должны выиграть.

ИГРА КОРОЛЕВСКАГО СЛОНА.

1. е2— е4 е7— е5
2. СП— с4

Черные могутъ отвѣчать I. 2. . . .  f7— f5, II. 2. . . . с7—сб,— это сла
бый продолженія, —  лучше ПІ. 2. . . .  Cf8 —  с5 и сильпѣе всего IV. 2. . . . 
Kg8— f6.
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I.
Гамбитъ во второй рукѣ

въ дебютѣ Слона.
2. . . .  f7— f5

При этомъ гамбнтѣ въ дебютѣ Слона, какъ и въ игрѣ королевскаго Коня, бѣ- 
лые могутъ пріобрѣсти лучшую игру. Правильный отвѣтъ бѣлыхъ:

3. d2— d3!
* /

Также и 3. Kgl— f3 очень хорошій ходъ, па d7— d6 или Kb8— сб слѣдуетъ
4. d2— d4 и партія черныхъ немного разстроена.

При ходѣ же бѣлыхъ 3. Сс4: g8 или 3. е4: f5 черные нолучаютъ весьма хоро
шую партію, имѣяпри томъ атаку; напр. 3. Сс4 : д8, JIh8 : g8; 4. е4 : f5, d7— d5!;
5. <I>dl— h5f, g7—gG; 6. f5 : g6, Ig8 : g6; 7. Ф1і5 : h7, ФЙ8— f6; 8. ФЬ7 : c7, 
Kb8—сб; 9. Фс7— h7 (черные угрожали Cf8—dG), Cf8— c5; 10. d2— d4 (Kf3, 
e5— e4), Cc5:d4; 11. Kgl— f3, Hg6:g2;12. Ф1і7—h5f, Kpe8— d8; 13. 
Ccl—g5, JIg2 : g5; 14. ФЬ5 :g5, ФГС : g5; 15. Kf3 : g5, Cd4 : Ь2 и выиграли 
Фигуру.

ИлиЗ. e5:f5, Kg8— f6; 4. d2—d4, e5 : d4; 5. Фdl: d4,d7— d5; 6. Cc4— ЬЗ, 
Kb8—сб; 7. ®d4—d3 (7. ФеЗ|, Kpf7; 8. Kgl— e2, Cb4i; 9. c2— сЗ, Ле8), 
€f8— c5; 8. Kgl— f3, 0—0 и т. д.

3. . . .  Kg 8— f6
4. f2— f4!

При 4. Kgl — f3, c7 —  cß!; 5. 0 — 0, ®d8 —  c7, игра у черныхъ довольно 
хороша.

4. . . .  d7— d6
Ходъ этотъ лучше 4. . . .  е5 : f4 или d7— d5.

5. Kgl— f3 e5 : f4
G. 0— 0 f5 : e4
7. d3 : e4

Игра бѣлыхъ лучше.

II.
Ходъ 2. . . . с7— сб

въ дебютѣ Слопа.
2. . . .  с7— сб

Черные хотятъ съ слѣдующимъ ходомъ d7 —  dö образовать центральный 
пѣшки, но они не достигнутъ этого, если бѣлые съиграютъ

3. <Dd1— е2! . . .
Лучше, чѣмъ 3. d2— d4, при которомъ бѣлые могутъ только получить рав

ную игру: 3. . . . Kg8—fG; 4. d4:e5, Фd8—a5f; 5. c2— сЗ, Фа5:е5;6. 
Cc4— d3, Cf8— c5; 7. f2— f4, Фе5— e7; 8. e4— e5, 0—0; равная игра.
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3. • . . Кд8— f6
4. f2 -f4 е5 : f4
5. CD •P* 1 CD СЛ Kf6-d5
6. d2— d4 Cf8— e7
7. Cc4 : d5 Ce7— h4f
8. g2— дз f4 : g3
9. Cd5 : f7 Kpe8 : f7

10. Фе2— f3t Kpf7— e8
11. h2 : дЗ и иоложеніо бѣлыхъ :

т .
Ходъ 2. . . .  Cf8— с5

въ дебютѣ Слона.
2. . . .  Cf8— с5

Защита эта совершенно правильна.
3. с2— сЗ . . .

Это, такъ называемая, „классическая атака въ игрѣ Слона“. При 
ходѣ 3..Kgl— f3, партія получаетъ характеръ игры королевскаго Коня*

ІТа 3. d2— d4 слѣдуетъ Сс5: d4 (но не е5 : d4, тогда 4. Cf7:f).
Вѣлые могутъ вести еще атаку посредствомъ: а)3. Ь2— Ь4 и 3. <I>dl— е2.
a )  3. Ь2 — Ь4, Сс5:Ь4;4. f2— f4, такъ называемый двойной гам

битъ Макъ-Донеля недостаточно основателенъ по причинѣ 4. . . . d7— d5 
(при 4. . . .  e4:f5 черные подвергаются весьма сильной атакѣ); 5. e4:d5, 
ей— е4; 6 Kgl— е2, Kg8— fö; 7. О— О (лучше 7. сЗ, Сс5; 8. d4, ed; 9. <МЗ: и 
т. д.), О— 0; 8. Kbl—сЗ, с7—сб; 9. d5 : сб, КЬ8 : сб; 10. Kpgl— hl, Сс8—g4; 
иартія черпыхъ лучше.

b)  5. 'ІмІІ—е2, ходъ этотъ дѣлается съ цѣлыо, чтобы потомъ играть f2—f4, 
гамбитъ Л о п е ц а, для быстраго развитія фигуръ. Обыкновенно употребляе
мая защита черпыхъ 3. . . . $d8—е7; 4. f2— f4, Kg8—fG; 5. Kgl— f3, d7— d6
6. КЫ— сЗ; c7— сб; 7. d2— d3, Cc8— g4; 8. f4— f5, Kb8-d7; 9. Ccl— g5, 
h7— 1)6; 10. Cg5— h4, g7— g5; 11. f5 : gO, f7 : gG; игра равна.

3. . . .  <t>d8— g5
При ходѣ 3. . . . Kg8— fö; 4. d2— d4, e5 : d4; 6. e4— e5, d7— d5; 7. 

Cc4— ЬЗ, Kf6-e4; 8. c3:d4;— или 3. . . . Фd8— e7, 4. Kgl— f3, d7— d6; 5. 
0— 0,— игра равна.

4. <Dd1— f3 Фд5— дб
5. Kgl— e2 d7-d6
0. d2— d4 Cc5— b6

Ошибка 6. . . . Cc8—g4, тогда 7. Cc4: f7t.
7. d4 : e5 d6 : e5
8. Ke2— g3 Kg8-f6

Игра равна.
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IV.
Ходъ 2. . . . Kg8— f6

въ дебютѣ слона.
2. . . .  Kg8—16

Этотъ ходъ считается лучшимъ отвѣтомъ и во многихъ случаяхъ черные прі- 
обрѣтаютъ атаку. Игра эта носитъ назваиіе „Берлинской п а рт і и“.

3. Kgl—f3
При 3. КЫ— сЗ, KfG : е4; 4. КсЗ : е4, d7— 35,— или 3. d2—d3, Cf8— с5;

4. Kgl— f3, d7— dG; игры равны.
При 3. f2—f4 черные нолучаютъ лучшую иартію: 3. . . . d7— d5; 4. f4 : e5 

(4. cd, e5—e4), Kf6:e4; 5. $dl — f3, (I>d8 —  h4f; 6. g2— g3, Ke4 : g3; 
7. h2:g3, Ф1і4 : c4; 8. Kbl— c3, Cc8— eG; 9. d2—d3, Фс4— cG; 10. Ccl— g5, 
d5— d4; 11. ФГЗ : cG, Kb8 : сб и т. д.

Ha 3. d2— d4, гамбитъ П о и ц i а н и, слѣдуетъ о5: d4; 4. е4— е5 (4.; 
Kgl— f3,Kb8— cG;— дебютъ двухъ Коней, или см. иартію № 44, декабрь 187G г.), 
d7— d5; 5. Сс4— b5f, Сс8— d7; G. Cb5 : d7, KfG : d7; 7. Фdl: d4, Kb8— cG; 8. 
Фd4: d5, Kd7: e5; 9. Фd5 : d8, JIa8 : d8; у черныхъ положеніе лучше.

3. . . .  Kf6 : е4
4. d2— d3

На 4. Kf3: e5 слѣдуетъ сперва d7— d5; 5. Cc4— ЬЗ, а затѣмъ Фd8—g5. 
Ходъ 4. K b l— сЗ приводить къ положенію „русской партіи“ (см. Ш. Л., 

сентябрь 187G г.).
4. . . . Ke4-f6
5. Kf3 : е5 d7— d5
6. Сс4— ЬЗ Cf8— d6
7. d3—d4 0 - 0
8. О 1 о c7— c5
9. с2— сЗ Kb8—сб

Положеніе партій равносильно.
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К О Н Ц Ы  И Г Р Ъ .

( П р о д о л ж с н іе  *).

Ферзь противъ пѣшки.
Если пѣшка противника достигла уже 

седьмой липіи, то Ферзь безусловно вы- 
игрываетъ только въ томъ случаѣ, когда 
у противника пѣшка стоитъ на липіи 
Копя, Ферзя или Короля (діагр. 1). При 
слоновой и ладейной пѣшкѣ игра мо- 
ясетъ быть ничья (діагр. 2 и 3) и только 
въ нѣкоторыхъ положепіяхъ Ферзь вы- 
игрываетъ (діагр. 4, 5 и G).

1.
Черные.

Бѣлые.

1. ФЙ7— f5f Kpf2— g2
2. ФГ)—e4f Kpg2—f2
3. Фе4—f4f Kpf2— g2
4. Ф14— еЗ Kpg2— fl
5. ФеЗ—f3f Kpfl— el
6. КрсС— d.r, Kpel— dl
7. ФЙ—d3f Kpdl—el
8. Kpd5—е4 Kpel— fl
9. ФdЗ—£3f K p fl-e l

10. Kpe4—d3 и выигрываютъ.

Точно также Ферзь легко выигры- 
ваетъ иротивъ пѣшки Коня или Ферзя.

2.

1. Фс5— l)4f КрЬ2—а2
2. ФЬ4— сЗ Кра2— bl
3. ФаЗ— ЬЙ Kpbl— al!

игра ничья.

3.

1. Фс5— b4t КрЬ2— с2
2. ФЬ4— аЗ Крс2—bl
3. ФаЗ— b3f Kpbl— al

игра ничья.

Въ нѣкоторыхъ положепіяхъ Ферзь 
выпгрываетъ и противъ ладейной и сло
новой нѣшки; такъ напр, въ діаграмѣ 
съ ладейной иѣшкою (3) при положеніи 
Короля на е4,' Ферзь достигаете мата:
1. Фс5— Ь4|, КрЬ2— с2; 2. ФЬ4—аЗ, 
Крс2— bl; 3. ФаЗ—b3f, Kpbl—al;
4. ФЬЗ— c3f, Kpal— bl; 5 . Kpe4—  
(13!, a2—alK; G. ФсЗ— аЗ, Kal— c2;
7. ФаЗ—b3f,Kpbl—al; 8. Kpd3—c3! 
и 9. ФЬЗ— Ь2 матъ. Мы даемъ еще два

*) См. Ш а х и .  Лист. № 2, 187в г.
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положенія, въ которыхъ Ферзь выигры- 
ваетъ противъ пѣшки Ладьи или Слона 
(діагр. 4 и 5).

4.

пожертвованіе Ладьи достигается патъ 
(діагр. 8 и 9).

6.

Въ этомъ положсніи бѣлые должны 
заставить ходить черпыхъ и если ходъ 
бѣлыхъ, то они выигрываютъ слѣдую- 
щимъ образомъ темпъ: 1. Фа4—е4+, 
Kpbl— a l; 2. Фе4— а8+, Kpal— bl;
3. Фа8—а4и заставляютъ'черныхъ хо
дить. Со стороны послѣднихъ, чтобы ие 
тотчасъ проиграть Ладыо, есть только
четыре хода Ладьей (а, Ь, с, d).

а ) 1. ЛЬ2—Ьб
2. Фа4— d lf Kpbl—  a2
3. Фdl— d5+ Kpa2—bl
4. — föf Kpbl— a2
5. ФГ4—a5f . . .

Ь) 1. ЛЬ2— f2
2. Фа4— e4f Kpbl— a2!
3. Фе4— eGf Kpa2—bl
4. Феб— elf . . .

с ) 1. ЛЬ2— b8
2. Фа4— d lf Kpbl— a2
3. Ф31— d5f Kpa2— al
4. Фd5—Ы f Kpal— a2
5. ФЫ— h2f • • •

d ) 1. ЛЬ2—1)2
2. Фа4— e4t Kpbl— al
3. Фе4— a8f Kpal— bl
4. Фа8— b8f и выигрываютъ,

1. Kpg5— g4! h2— ЫФ
2. ®f5— f3+ Kpg-2— gl
3. ФГЗ— e3l Kpgl—fl
4. ФеЗ—elf Kpfl—g2
5. Фсі— d2f Kpg2— gl

Ha Kpg2— fl слѣд. G. Ф(111, Iipg2; 
Фе2| и т. д.

G. Фі12— eit Kpgl— g2
7. Феі—e2f Kpgl—g2
8. Kpg4— g3 и выигрываютъ.

Ферзь против ъ К о н я или 
Слона выигрываетъ, такъ какъ легко 
достигается матъ или выигрышъ фигуры.

{І> е р з ь против ъ Ладь и.
Ферзь всегда выигрываетъ и противъ 

Ладьи; только въ неключителыіыхъ по- 
ложоніяхъ, при ходѣ противника, чрезъ

1. $g3—ЬЗ
2. ФЬЗ— Ь2
3. Kpg4— f3
4. Kpf3— е4
5. Кре4—(13 
G. Kpd3— еЗ

Kpdl— d2 
Kpd2—dl 
Kpdl—d2 
Kpdl— dl 

c 2 -clK  
и выигрываютъ.
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1. Фа4— g4! JIh2— c2
Если JIh2— h7, to $g4— f5, или 

ЛІі2—1і8, Ф̂ 4—dlf и выигрываютъ 
Ладью.

2. Ф§4— d l f
3. Фdl— Ь З І '
4. ФЬЗ— a4f
5. KpdS— d2

Лс2— cl 
Kpbl— al 
Kpal—b2 

Лсі— bl
Единственный ходъ, чтобы пе про

играть тотчасъ Ладью; но бѣлые должны 
выиграть темпъ, чтобы заставить въ 
этомъ положеніи ходить черныхъ.

Игра ничья при ходѣ черныхъ.
8.

1. . . .  Лс2— c3f
2. КрЬЗ : сЗ патъ.

9.
1. . . .  Ла2— b'2f
2. КрЬ4— аЗ ЛЬ2— a2f
3. КраЗ : а2 патъ.

( І І р о д о л ж с н іе  с л ѣ д у е т г ) .

G. Фа4— bot Kpb2— а2
7. ФЬ5— aGf Кра2— ЬЗ
8. Фаб—а5 ЛЫ— b2f
9. Kpd2— d3 ЛЬ2—bl!

10. Фа5— b5f КрЬЗ— а2
11. ФЬ5—a4f Кра2— Ь2
12. Kpd3— (12 и выигрываютъ.

8. 9.

Р Ѣ III Е I I I  Я ЗАД  А Ч Т>.
(№  2— 3 ,  Февраль— мартъ 1877 г.).

62. А. К ён и га . 1. Фа‘2— g8,oo;2. КХ. Рѣіиили: 0. Тизенгаузепъ, Заха- 
ровъ, И. Зарубипъ, 0. Амиросъ, А. Мокшандевъ, В. Муратовъ, Н. Ильинъ, Н. 
Панкратову Ф. Шидловскій, М. Стебельскій, II. Маевскій, К. ф. П., Ф. Головинъ.

63. К . М а к о в с к а го .  1. ФМ— 1і8,°о; 2. X . Рѣшили тѣ-же лица.
64. В. В о р м а л ь д а .  1. Фа2— а1,со; 2. Ф, К или СХ- Рѣшилн тѣ-жо 

лица.
65. К о т ц а и  К о к с л ъ к о р н а .  1. Фа5— а2,со; 2. X . Рѣшили тѣ-жѳ лица.
66. К о т ц а  и  К о к с л ъ к о р н а .  1. Cdl—с2, Cd5—с4; 2. Сс2—е4, Сс4— ЬЗ; 

3. Со4—f3, СЬЗ—dl; 4. Cf3— d5,co; 5.КХ- Рѣнгали: А.Мошанцевъ, Ф. ІПид- 
ловскій, М. Стебельскій.

67. К о т ц а  а  К о к с л ъ к о р н а .  1. f4— f5, Kpd5—e4 (а); 2. Фаб— d3f, Kpe4—  
f4 (или d3:); 3. ФdЗ— еЗ (или f5 : е6)Х- (Вар. а) 1. . . . еб : f5; 2. Ch7 : f5,oo;
3. ФХ- Рѣгаили: Ѳ. Амиросъ, II. ІІапкратовъ, А. Мокщанцевъ, И. Маевскій.

68. К о т г іа  и  К о к е л ь к о р н а . 1. d2— d3, Лс8— h8!; 2. Cg2— e4, Фа8—
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g8 ; 3. СеЗ— Ь2, фоо; 4. КХ-Рѣшили: А. Мокшапцевъ, В. Муратовъ, Н. Ильинъ,
Н. Пошсратовъ, Ф. ВІпдловскій, М. Стебельсісій, П. Маевскій.

69. I I .  Д о б р у ц к а г о .  1. <I>f4— cl, Kf5 : (1G (а); 2. Фсі—al, Кр<14 : с5; 3. 
Ф а1-а7Х. (Вар. а) 1 . . . .  КЬ4: d3; 2 . Кс5— b3f, Iipd4 : е4; 3. Фсі— lilX -  
Рѣшили: 0. Тизенгаузенъ, Л. Мокшапцевъ, Н. Ильинъ, II. Панкратову Ф. ІІІид- 
ловскій, М. Стебельскій, II. Масвскій.

70. И. Д о б р у ц к а г о  1 . СЬ7— с8 , Ch2— f4 (а, b, с); 2. ФІЗ— d5f, JId7 : 
(15; 3. Kb4— сбХ. (Вар. а). 1. ...  Кре5— (14; 2 . КЬ4— cßf, Kpd4— сЗ; 3.
C f8-b4X . (Вар. b) 1 . ...  Лd7— е7; 2 . Cf8  : g7 f,oo; 3. ФХ. (Вар. с) 1___
Kf2  : (13; 2. ФГЗ—e3 t,oo; 3 . Сс8  : (17Х- Рѣшили: 0. Амиросъ, А. Мокшанцевъ,
II. Ильинъ, II. Паикратовъ, II. Маевскій, К. ф. Н.

71. П и л ъ н а ч е к а .  1 . Kph5—g6 , JId5— dGf (а, b, с); 2. Cf5 —eGf, Крсо;
З.Ф плпКХ. (Вар. а) 1 . ...  Кре5— dG; 2nl>g5— f6 f; KdG— c7; 3. d>fG— b6 X . 
(Bap. b) 1. . . .  JId5— (17; 2. Фg5—f6 f,co; 3 . ф или KX- (Bap. c) 1. . ..  00;
2 .(I>g5— e7 f,co; 3 . ФХ-Рѣшили: 0. Тизенгаузенъ, А. Мокшанцевъ; II. Ильинъ,
II. Попкратовъ, Ф. Шидловскій, М. Стебельскій, II. Маевскін, K. ф. II. Ф. Головинъ.

72. К . К о б с р а . 1 . Ке7—gG, Кре4 : f5 (а); 2. КЬ7— dGf, Kpf5 : gG; f7— 
f8  КХ . (Bap. а) 1. . . .  Kg7 :f5; 2 . Ф(18— h4+, Kf5 : h4! 3. Kb7— d6 X  (ав
торское рѣшеніе). Къ сожалѣнію, эта задача имѣетъ другое рѣшеніе, болѣе про
стое: 1. Kb7— dGf, Кре4— f4; 2. Ke7—g6 f, Kpf4—g3; 3. Ф(18— h4X. РѢ- 
шили: 0. Амиросъ, A. Мокшанцевъ, В. Муратовъ, II. Ильпиъ, И. Панкратову Ф. 
ПІидловскій, М. Стебельскій, II. Маевскій, К. ф. II., Ф. Головинъ.

73. І І а ц л т а .  1 . Ф(11— g5, fG:g5 (a, b); 2. Kd4— f3 ,co; 3 . С или К Х . 
(Bap. а) 1 . . ..  Kpo4: d3; 2 . Cc8 -aG,oo; 3. ФХ. (Вар. b) 1 . . ..  Се4— f5; 2. 
Сс8 — cG,со; з. Ф х. Рѣшилъ И. Ильинъ.

Эта задача имѣстъ еще другое рѣшеніе, менѣе красивое, къ сожалѣнію про- 
смотрѣшюе авторомъ: 1 . Kd4:c2, Kpc4:d3 (а, b); 2 . Ф^І— dlf, Kpd3— с4; 3 . 
Кс2— еЗХ-(Вар. а) 1. . . .  Се4— Ь7; 2.3>gl —fl,ос; 3. Ь2— ЬЗ, или К или 
ЛХ. (Вар. b) 1. . . .  ЛЬ8  : с8 ; 2. Кс2— c3f, Kpc4:d3; 3. Фgl— d lX . При
слали: II. Маевскій, Ф. Шидловскій, М. Стебельскій, II. Паикратовъ, К. ф. И. А. 
Мокшапцевъ, 0. Амиросъ, Ф. Головинъ.

74. А .  К ё н и га . 1 . Cf2—gl!, g7— g5 (а); 2. Kh2  : g4, CaG—d3; 3. Kg4—  
f2 ,co; 4. Ф или КХ . (Bap. а) 1. ...  CaG— d3; 2 . Фс2 — c5f, Kpd4— e4; 3 . 
Фс5 : e3f, Kpe4— f5; 4. ФеЗ: d3X • Рѣшили: И. Паикратовъ, A. Мокшанцевъ.

75. П. Д ё ф ф и .  i .  ChG — (12, ЛЬ8  : Ь5 (а); 2 . КЬ4 —  с6 ,со; 3. К или 
СХ. (Вар. а) 1. . . .  с5 : Ь4; 2 . КЬ5— dGf, Крсо; 3. СХ. Рѣшили: П. Маев- 
скій, 0. Амиросъ, Ф. Головинъ.

76. И . О с т р о го р с к а го .  1 . CgG— e4f, Kpd4—е5 (а); 2. Кра5 :а6 , Ке2— 
f3 (ЬЗ); 3. Фаі— a5f, ЛЬІ— Ь5; 4. d3— (14 (f2— f4)f, К: d4 (f4); 5. ЛЬб-  
eGf, K:eG; G. Фа5— c7f, Кеб: c7X (Bap. а) 1 . . ..  Kpd5—c5; 2 . Фаі—  
a3f, ЛЫ— b4; 3. (13— d4f, Kpc5— c4; 4. ФаЗ— cif, Kpc4— b3; 5. Фсі— 
c2 f, КрЬЗ— аЗ; G. Фс2— a4f, ЛЬ4: a4X. Рѣшенія никто не прислалъ.
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ШАШЕЧНЫЯ:

16. н. и. В. 1 . 1і4—g5, 2. g5—f6, 3. hö-g7, 4. c5— e7, 5. c l : g3,
C. o7—g5, 7. f2—g3, 8. (12 : f4. Рѣшили: A. Мокшанцевъ, В. Шапошниковъ,
В. Мазуршіъ.

17. П. С— e i l .  1. <14—е5, fö : Ь2 (А); 2. а5—сЗ, Ь2 : <Д4; 3. d2— сЗ,
d4 : Ь2; 4. g5— cl, Ь8—с7; 4. (18—1)0.

А) 1. . . .  а і : «14!; 2. е5 : сЗ, fö -о5 (Ь8— с7 см. а); 3. g5—fö, е5 : 
g7; 4. 1і4— g5, g7—fö (g7—liö, cm. b-, b8—c7, cm. c) ;  5. a5— b4, fö:h4; 
0. (12—e3, h4—g3; 7. gl —f2, g3-h2; 8. b4—d6, li2—gl. 9. dö—h2.

a )  2. . . .  b8—c7; 3. d8 : b6, fö : d8; 4. g5— c7, d8 : fö; 5. h4— g5; 
fö:g4; ö. d2—еЗ и т. д. какъ въ предъидущелъ варіантѣ-

b )  4. . . .  g7— liö; 5. а5— Ь4, liö : f4; ö. bö— еЗ, f4—g3; 7. g l—f2,
g3— h2; 8. e3—f4; li2— gl 9. d2— c3, g l— li2; 10. f2— g3 и т. д.

c )  4. . . .  Ь8—с7; 5. d8: bö, g7 — fö; ö. bö—(18, fö: li4; 7. d2-e3 
и т. д.—Нравнлыіаго рѣшепія никто пе прислалъ. ,

18. С . З в ѣ р е в а .  1. d4—е5, 2. Ь4—с5, 3. аЗ: f8, 4. f8— со, 5. <12— 
сЗ, ö. fö— cl. Рѣшили: А. Мокшанцевъ, В. ІНапошнпковъ, 0. Тизенгаузенъ, 
Захарову II. Зарубинъ, 0. Амиросъ, В. Мазурипъ.

19. С . З в ѣ р е в а .  При ходѣ бѣлыхъ: 1 . . .  f8 —  hö,oo; 2. Ь8 — c7,oo,
3. c7— a5,oo; 4. liö— g7, h8:f(3; 5. f4— e5, fö : d4; ö. d2— c3, <14 : b2;
7. a5—el. При ходѣ черныхъ: 1. . . .  2. Ь8— c7,co; 3. c7 - a5,co; 4.
f8— g7 и т. д. Рѣшили: A. Мокшапцевъ, В. Шаношпиковъ, 0. Тпзенгаузенъ, 
Захаровъ, II. Зарубинъ, 0. Амиросъ, В. Мазуринъ.

ЭТЮДЪ ГОРВИЦА (къ стр. 156).
Черные.

Бѣлые.

Вѣлые начинаютъ и выигрываютъ,
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Бѣлые.
Матъ иъ 2 хода.

88.
Второй призъ.

Р. УОРМАЛЬДА (въ Лондоцѣ). 
Черные.

89.
Третій призъ.

К. БАКСТКРА (въ Шотландіи).
Черные.

З а д а ч и .

Получившія призы на конкурсѣ двухъ-ходовыхъ задачъ американскаго жур
нала „The Lebanon Herald*.

87.
Первый призъ.

В. НШНКМАНА (въ Америкѣ)»
Черные.

Ыілые.
Матъ въ 2 хода.

В Ьлые.
Матъ въ 2 хода.
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Задачи получившія призы на конкурсѣ 2 ходбвыхъ задачъ анерпканскаго жур
нала Detroit Free Press ’).

Бт.лые. Бѣлые.
Матъ ві 2 хода. Обратный матъ нъ 2 хода.

РОБЕРТА БРОУНА (Австрія).
92. 3-й пирзъ. 93.

Черные. Черные

90.
Черные.

И. БЕРГЕРА. (Австрія). 
2-й призъ. 91.

Черные.

Матъ въ 2 хода.
Бѣлыс. 

Обратный матъ въ 2 хода.

' )  ІІервыН призъ получилъ Шинкманъ; задачи его иоыѣщены въ Апрѣль- 
скомъ номерѣ иодь 79 и 80.
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Бѣдые.
Матъ въ $ хода.

94.
К. МАКОВСКАГО (въ Ирагѣ).

Чепные.

Бѣлые.

Матъ въ 3 хода.

9G.
К. МАКОВСКАГО (въ Прагѣ).

Черные.

95.
К. МАКОВСКАГО (въ Прагѣ).

Черные.
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Матъ въ 3 хода.

И. ДОБРУЦКАГО (въ Прагѣ).
Чепные.

1)8.
И. ДОБРУЦКАГО (въ Прагѣ).

99.
КОТЦЛ иКОКЕЛЬКОРНА.

Черные.

Вѣлые.

Матъ въ 3 хода.

Бѣлые.
Матъ въ 5 ходовъ.
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И. ДОБРУ ДАГО (въ Прагѣ). 
100.

Черные.

А. КРИЧАЛА (въ Прагѣ). 
101.

Черные.

Бѣлые.

Матъ въ 4 хода.
Бѣлые.

Матъ въ 3 хода.

Л. КЕНИНА (въ Нрагѣ). 
102.
Черные.

Билые.

Матъ въ 3 хода.

А. КВИЧАЛА (въ Прагѣ). 
103.

Черные

Бѣлые.

Матъ въ 3 хода.

12
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ІІІЛШЕЧНЫЯ ЗАДАЧИ.
№ 25.

В. МАЗУРИНА (въ Москвѣ).
Черные.

Бѣлые.
Бѣлые начинаютъ и занираютъ двѣ дамки и простую черныхъ.

№ 2G.
В. К. ШАПОШНИКОВА (въ Москвѣ).

Бѣлыо.

Бѣлые начинаютъ и запираютъ дамку и простую черныхъ.



Л. ЧЕРНЕВСКАГО (нъ Ташкентѣ).
Черные.

№ 27.

Ьѣлые.
Бѣлые начинаютъ и запираютъ всѣ семь черпыхъ шашект

№ 28.
Д. В. КЛАРКА (въ Барнаулѣ.

Бѣлые начинаютъ и выигрываютъ.
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К о р р е с п о н д е н ц и я .

Петербургъ. С . З в ѣ р е в у .  Присланный Вами шашечныя партіи съ дачей 
виередъ не можемъ номѣстить въ „Листкѣ“. Если пришлете интересный пар- 
тіи, игранныя на равныхъ условіяхъ и съ необходимыми къ нимъ прпмѣча- 
нінми, съ удовольствіемъ напечатаем!, ихъ.

Вятка. Ф . Г о л о в и н у .  Отдѣльнаго устава Спб. шахм. клуба не существуете, 
такъ какъ клубъ »тотъ соединенъ съ „Иѣмецкимъ собраніемъ“ и въ общѳмъ 
ихъ уставѣ есть только одна статья, относящаяся до шахматной игры. Есть 
старый уставъ шахматной игры, принятый любителями этой игры въ Петер- 
бургѣ въ 1857 г., сост. К. Л. Япишемъ. Дѣна 80 коп. (См. объявленіе книж- 
наго магазина Исакова въ яиварьскомъ номерѣ).

Тифлисъ. А .  С м и т т е н у .  Двѣ изъ присланпыхъ Вами иартій поірѣщены 
въ этомъ померѣ. Благодаримъ за ппхъ. Не будете ли добры на будущее время, 
при посылкѣ партій, сообщать фамиліи игроковъ.— Съ нѣкоторымп изъ Вашнхъ 
нримѣчаній, какъ напр, къ 19 ходу бѣлыхъ въ гамбптѣ Эванса, мы согласиться 
не можемъ. См. наши примѣчапія.

Енисейскъ. П . М а е в с к о м у .  Ваше желаніе, по всей вѣроятности, исиол- 
нимъ въ копдѣ года. Мы и сами имѣли въ виду сообщить тѣ свѣдѣнія, о r o t o -  

рыхъ Вы говорите.
Барнаулъ. Н е и з в е с т н о м у  п о д п и с ч и к у .  „Шахматный Листокъ“, изда

вавшейся при „Русскомъ Словѣ“ подъ редакціей г. Михайлова, сталъ библіогра- 
фическою рѣдкостью, въ особенности за 1862 — 1863 гг. Намъ неизвѣстно, гдѣ 
его можно пріобрѣсть.


