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Ш а х м а т н а я  ж и з н ь  с т о л и ц ы .

Письма вь провпнцію.
С .-П е т е р б у р г ъ ,. . .  а п р ѣ л я , 1894 года.

..............Ты спрашиваешь, любезный товаршцъ, какъ живемъ мы здѣсь въ
столицѣ, въ центрѣ русской шахматной жизни, въ средоточіи всего, что имѣетъ 
отношеніе къ умственной жизни нашего отечества. Испытанный друіъ нашего 
«искусства», какъ мы привыкли говорить, столько разъ бывавшій между нами, 
ты можешь и безъ моей помощи, сеть моихъ «извѣстій» представить себѣ съ 
полной ясностью, ка къ и чтб дѣлаетея у насъ. Ты самъ прекрасно знаешь, 
что всѣ мы, почти безъ исключеній, люди занятые, у всѣхъ насъ есть обя
занности передъ обществомъ, передъ родиной, и день нашъ начинается серьез
ною работой. Нашъ уютный уголокъ, прелестное помѣщеяіе нашего Шах
матнаго Общества, въ это время пустуетъ, въ немъ царить тишина, какъ-то 
странно не гармонирующая съ шумной жизнью столицы, глядящейся съ Нея
сна го проспекта въ наши зеркальныя окна. Но вотъ дѣловоіі столпчный день 
кончился; уже восемь-девять часовъ. Петербурге,. еще живетъ и гулъ шум- 
наго движенія стоить въ воздухѣ, но эта жизнь—иная. Цивилизованный чело- 
вѣкъ столицы отдается наслажденіямъ искусства, чтд для него однозначуіцее 
съ отдыхомъ; огромныя зданія геатровъ блестятъ тысячами огней, въ обшир- 
ныхъ залахъ Дворянскаго Собранія музыкальный знаменитости повелѣвають 
сердцами, и толпы людей чутко, съ затаеннымъ дыханіемъ, отдаются впечат- 
лѣніямъ, для которыхъ на человѣческомъ яаыкѣ нѣтъ точныхъ опредѣленій. 
Оживаетъ и нашъ маленькій мірокъ. Въ дверяхъ Шахматнаго Общества раз
дается звонокъ, за нимъ другой, третій... Шахматный вечеръ начинается.

Мы, шахматисты, немножко своеобразные люди. Конечно, мы не. чужды 
искусства, во всѣхъ его видахъ и подраздѣленіяхь: между нами есть музы
канты, писатели, художники. Тѣмъ не менѣе шахматная «игра» для большин
ства изъ насъ, настояіцихъ шахматистовъ, едва ли не самое привлекательное 
занятіе m, часы досуга. Для нея мы преступаемъ заповѣдь: «не сотвори себѣ 
кумира», и если древній міръ, давшій музъ всѣмъ искусствамъ, лишить ея 
одну только наіпѵ царственную игру, то мы сами создали ее для себя во образѣ 
поэтической, таинственной Каиссы... Мы смотримъ на шахматы, какъ на 
настоящее искусство, въ которомъ проявляются своеобразный стороны ума 
человѣческаго и чувства изящнаго; лучшіе изъ шахматистовъ-диллетантовъ 
хорошо понимаютъ, что геній и таланта даются природой, и играютъ въ шах
маты безъ претензій, вотъ какъ «любители» музыки играють на разныхъ 
инструментах!, для себя, «для домашняго обихода», вовсе не претендуя быть 
заправскими артистами. «Шахматная жизнь» поэтому, состоитъ главнымъ обра-
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зомъ не въ томъ, что любитель самъ играета въ шахматы, а въ томъ инте- 
ресѣ, который онъ питаетъ къ замѣчательнымъ явленіямъ въ области шахмат
наго искусства. И ты помнишь, конечно, что въ кружкѣ шахматистовъ, соби
рающихся въ Обществѣ, прежде всего и всегда поднимаются вопросы не мѣстнаго 
и не частнаго характера. <;Ну что, какъ отвѣтилъ Стейницъ?»— «Въ какомъ 
положеніи матчъ между тѣмъ то и тѣмъ то?»—вотъ вопросы, которыя слы
шатся отовсюду... Такъ вотъ, другъ мой, какъ мы проводим-!, свое досужее время.

Бываютъ у насъ моменты захватывающего интереса. Помню я, какую 
«тревогу»— не прішцу, право, лучіпаго выраженія—вызвать у насъ пріѣздъ 
Тарраша и матчъ его съ Чигоринымъ. Какъ тебѣ извѣстно, партіи этого матча 
долго занимали весь шахматный міръ, на всѣ лады, а иной разъ и «вкривь и вкось» 
коментируемые въ шахматныхъ журналахъ, и вотъ что писалъ мнѣ по этому 
поводу одинъ изъ пріятелей. человѣкъ съ живою душой и истинный шахма- 
тистъ по натурѣ: «Перечитывая партіи матча Чигорина сл. Таррашемъ, я вновь 
переживать всѣ тѣ волненія, какія испытывалъ во время самаго состязанія. 
Не заинтересованный, какъ вамъ извѣстно, никакимъ образомъ въ смыслѣ 
матеріальномъ. уже почти убѣжденный, иослѣ первыхъ пяти партій, что—скажу 
прямо—исходъ матча будетъ неблагопріятенъ для нашего соотечественника и 
друга, я тѣмъ не менѣе такъ волновался во время игры, что, начиная партіи съ 
девятой, рѣшилъ болѣе не присутствовать при игрѣ, и дѣйствптельно не былъ 
нп разу и только вечеромъ обыкновенно заѣзжалъ въ-Общество узнать резуль- 
татъ партіи. Результата меня интересовалъ, конечно, но волновалъ главнымъ 
образомъ не онъ а продолжительность игры, постепенно возраставшая нервная 
напряженность въ ежеминутномъ ожиданіи, что вота-вота сдѣланъ бѵдета ре
шительный или, по крайней мѣрѣ, опасный для того или другого изъ состязаю
щихся ходъ. Смѣшно сказать,—но въ тѣ пять недѣль, когда продолжался матчъ, 
я положительно ни разу не могъ заснуть спокойно, и живо помню то иріятное 
чувство, съ какимъ заснулъ въ тотъ день, когда была сыграна послѣдняя 
партія матча. Можно бы подумать, что я самый страстный шахматиста, исклю
чительно шахматами занятый въ жизни, между тѣмъ, вѣдь, никто лучше насъ не 
днаетъ, какъ мало истины было бы въ такомъ предположении. Только во время 
этого матча понялъ я, какое страшное нервное напряженіе должны испыты
вать сами играющіе, если ужъ среди зрителей иные волновались до такой сте
пени,— а что я былъ не единственный человѣкъ, испытывавшій такое состояніе, 
мнѣ хорошо извѣстно. Только теперь я ясно представляй) себѣ, что это за 
страшный трудъ— хорошо играть въ шахматы».

Вота, любезный другъ, хорошо выраженный впечатлѣнія шахматиста отъ 
значительна™. и важнаго факта шахматной жизни, и я рѣшилъ подѣлиться съ 
тобою письмомъ пріятеля, потому что всѣ мы. въ сущности, испытали то же 
самое. Но это— прошлое, хотя и не давнее, а. тебя интересуега, чѣмъ живетъ 
шахматный кружокъ сѣверной русской столицы въ данную минуту. Но ты 
долженъ догадаться, что злобами дня у насъ теперь матчъ Ласкера съ Стей
ницемъ и игра ио телеграфу Петербурга сл, Парижем!.. Много толкуюта и о 
первомъ, и о второй. Какое странное впечатлѣніе оставляета среди насъ матчъ 
Ласкера съ Стейницемъ! Ты, конечно, хорошо знаешь, что «велнкій Стейницъ», 
этотъ король шахматнаго міра, на этотъ разъ ведетъ игру неудачно, но пред
ставь,—побѣды Ласкера совсѣмъ не вызываютъ симпатій у насъ. Чѣмъ объяс
нить неудачи Стейница? Старъ ли онъ сталъ. и скипетръ нашего искусства, ко
торый такъ долго онъ держалъ, самъ выпадаетъ изъ его рукъ? Почти болѣзненное 
чувство вызывать борьба полна го молодыхъ силъ человѣка сл. атлетомъ, еще 
могуч имъ но внѣпшости, еще внушающпмъ прежнее обаяніе, но уже безсиль- 
нымъ. Всему свое время, и всѣхъ ожидаета та же судьба. Цукертортъ, взявшій 
въ Лондонѣ, въ 1883 г., первый призъ на одномъ изъ важнѣйшихъ міровыхъ 
турнировъ, превзошедшш на немъ Стейница, три-четыре года спустя не могь
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взять ни одного приза ни на одномъ изъ послѣдующихъ турнировъ. Тоже было 
и съ Аидерсеномъ, и съ ІІаульсено.мъ, и проч. и проч. И побѣды надъ ними 
были достигаемы уже далеко не сл» такимъ трудомъ, какъ во времена ихъ цвѣ- 
тущей силы. Между тѣмъ есть люди, уже готовые передать падающую съсѣдой  
головы Стейница шахматную корону — Ласкеру, человѣку, который не выхо
дить еще побѣдптелёмъ ни на одномъ изъ международиыхъ шахматныхъ со- 
стязаній. Мнѣ кажется, спѣшнть такъ не слѣдуеть.

Что касается до партій Петербурга, съ Парижемъ, то онѣ идутъ своимъ 
чередом!.. Легкая тѣнь, однако, брошена на эту борьбу, начавшуюся иовиди
мому при столь благонріятныхъ обстоятельствахъ. Изъ Парижа приходить 
Слухи, что тамошній ком пт -гг. играетъ при нѣкоторыхъ ходахъ пассивную 
роль, его мнѣнія и согласія ne спрашиваютъ, а въ Парижскихъ газетахъ между 
тѣмъ объявляется («Journal des Débats»), что г. Арну де-Ривьеръ съ благодар
ностью приметь всякіе совѣты, какъ оть любителей, такъ и спеціалистовъ 
шахматной игры. Странное впечатлѣніе производить это заявлеиіе въ сопостав
лены съ тѣмъ пунктом!, условій, по которому съ обѣихъ борющихся сторонъ 
имѣютъ право принимать участіе въ игрѣ исключительно національныя силы... 
Обстоятельства эти ставить въ связь съ тѣмь, что въ одной изъ партій матча на 
сцену снова появляется защита Сандерса, a тебѣ не безъизвѣстно, что поклои- 
никъ ея, г. Алапинъ, проживаетъ теперь въ Парижѣ. Кстати скажу тебѣ, что 
Чигоринъ, съ согласія н одобренія комитета для веденія матча, уже выходить 
изъ его состава, предлагая, въ протігвномъ случаѣ, увеличеніе ставки до 3000 
франков!.. Что все сіе обозначаете— неизвѣстно. Пожпвемъ—увидимъ...

Твой N. N.

П A P T  I И.
МАТЧЪ ЛА БУРДОНЕ СП. МАКЪ-ДОНЕЛЕМЪ. 

Д В Е Н А Д Ц А Т А Я  П А Р Т 1 Я  
(№ 16. 16-я п. 1 матча).

№ 44. С и ц и л іа н ск а я  п а р т ія .
Макъ-Донель. Jla Бурдоне. 12. Kpf2—g3 Ла8—c8 24. Ф аі- f i ФЬ5—е8!

(Mac-Donnell). (La Bourdonnais). 13. h2—h4 f6 : e5 25. b2—b4 Cc5-d4!
1. е2—е4 C7--C51) 14. f4 : е5д. JIf8 : f3+7) 26. Л а і—bl Фе8—1і5
2. f2—f4 КЬ8—сб3) 15. g 2 : ГЗ Kc6 : d4 27. ЛМ-ЬЗд. .’If8—с810)
3. Kgl—f3 е7—еб 16. C fl— d3 Лс8—f8 28. C cl—еЗ Лс8 с2
4. c2—сЗ3) d7—d5 17. f3 -f4 Cb4— c5 29. Kph2—gl Kfr> : еЗ
5. e4— e5 f7 — «5 18. л ы - f l Cd7—b58) 30. ЛіЗ : еЗ") Ке4 -  d2
6. К Ы -а З Kg8—1)6 19. Cd3 : b5 ФЬб : b5 31. Ф П-ДЗ Лс2—c l f
7. КаЗ—с2 4>d8— Ьб 20. Kpg-3 - li3 Kd4—e2 32. K pgl—h2 Kd2—f l f
8. <12—cl4‘) Cc8—(17 21. КеЗ—g2 Khö—f5 33. Kph2—h3 Kfl : еЗ
9. Kc2— еЗ5) c5 : d4 22. Kph3—h29) Ke2—g3 34. Kg2 : еЗ ФЬ.5—f3f

10. сЗ : d4 C f8 -b 4 f 23. ЛП—f3 Kg3—e4 и матъ въ слѣд. ходъ12)
11. Kpel—f2«) 0 - 0

П р и м ѣ ч л н і я . к ъ  II Л P T t И.
— 1) «Настоящая партія»,говорить Ста

унтонъ*), «привлечетъ вниманіе на эту 
прекрасную защиту, вообще малоупотре
бительную».

*) Примѣчанія Стаунтона помѣщены въ 
„Chess Players Chronicle“ 1841 г.; (Ѵнтъ-Лма
ня—въ „Palamèdc“ 1844 г.; Лёвенталя—въ 
„La Régence“ 1856 г.

2) Сенть-Аманъ полагалъ, что ходы
2 . . .  КЬ8 — сб и 2 . . .  е7 — еб приводить 
всегда кп> одному и тому же положенію.

Характерный для того времени взглядъ. 
Въ настоящее время игроки находятъ 
возможным!, продолжать защиту разно
образными способами,
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— 3) Лёвенталь, въ «La Régence» 1856 г., 
говорить слѣдуюшее: «Любимый ходъ 
Макъ-Догеля, проводившаго этотъ ва- 
ріантъ Снциліанской партіи съ большимь 
талантомъ и оригинальностью; но новѣй- 
шій ходъ 4. Cfl — Ь5 предпочтительнѣе, 
какъ это покавываютъ партін Лондон- 
скаго турнира 1851 г.» Лёвенталь даетъ и 
яѣсколько варіантовъ съ этимъ ходомъ, 
не пользовавшимся тѣмъ вниманіемъ, ка
кого. по его словамь, онъ заслуживаетъ.

Дѣйствительно, ходъ Cfl — Ь5 вполнѣ 
удовлетворнтеленъ, но въ варіантахъ, при- 
веденныхь Лёвенталемъ, представленъ не
удачный планъ дальнѣйшаго развитія 
игры бѣлыхъ. Вотъ эти главнѣй ііе ва- 
ріантьп

a) 4. СП -Ь 5  а7—аб; 5. СЬ5 : сб, Ь7 : сб!
6. с2—с4 (17—d5; 7. е4 — е5,—«съ луч
шей игрой», заключаеті. Лёвенталь, «такъ 
какъ сдвоенныя иѣшкп черныхъ слабы и 
еще болѣе затрудняютъ введеніе слона 
ихъ въ игру, меж ту тѣмъ какъ бѣлые не 
встрѣчають никакихъ препятствій къ раз- 
витію споихъ силъ и имъ представляется 
б олыиой выборы».

По моі-му мнѣнію, напротивъ, не бѣлые, 
а  черные получать лучшую партію. Сдвоен
ныя иѣаіки вь нѣкоторыхъ положеніяхъ 
могуть, д ействительно, составлять слабую 
сторону партіи, въ данномъ же слѵчаѣ 
онѣ полезны для черныхъ, таісъ какъ 
послѣ 7 . . .  d5 : c l открываются линіи d и 
b. которыя тотчасъ же и могу гъ обнару
жить влінніе на игру, a иѣшка с5 будетъ 
препятствовать бѣлымъ развить игру съ 
ходомъ d2—d4. Дальнѣйшее продолженіе 
можетъ быть: 8. <t>dl— а4 (8. КЫ—аЗ, 
<t>d8—d5: 9. Ф й1-а4, Ла8—Ь8), Фd8-b6; 
10. Фа4 : с4, аб—а5, затѣмь Сс8 аб; при 
этомъ королевекій конь черныхъ можетъ 
занять весьма выгодную позицію на d4 
или d5.

b) 4. Cfl —Ь5, ФД8—Ьб;5.с2- с4(0 Kg8-  е7;
6. КЫ —сЗ. Лёвенталь предпочигаеть игру 
бѣлыхъ потому, что они пмѣіоть болѣе 
свободы. Однако, какое же преимущество 
въ положеніи бѣлые получаютъ иослѣ 
6 . . .  Кеб—d4; 7. 0—0 или СЬ5—а4. Ке7—сб? 
Если же 7. КГЗ : d4 (вмѣсто 0—0), с5 : d4;
8. К сЗ-е2, то а7—аб; 9. СЬ5—а4, d4—d3;
10. Ке2—сЗ. ФЬб—d4; 11. Са4 —ЬЗ, Ке7—сб 
и т. д.

Лёвенталь указываетъ еще на два ва- 
ріанта, съ ходами 4 . . . Кеб — е7? и 
4 . . .  Kg-8—е7, не иредставляюшихъ инте
реса. Неудовлетворительное и даже пло
хое гюложеніе получается у бѣлыхъ вслѣд- 
ствіе хода с2 - с4.

— 4) Во всѣхъ матчевыхъ партіяхъ
Макъ-Донель дѣлалъ ходъ d2—d4 до ро
кировки. Было бы интересно испытать на 
практикѣ другой планъ игры, именно
8. СП—е2, Сс8—d7 или Cf8—е7 (такое по- 
ложеніе было въ 7-й партіи матча; см. 
подъ 37, стран. 103); 9. 0 -0 ; черные не 
могуть играть на выигрышъ качества, про
должая 9 . . .  с5—c4f; 10. K pgl—h l ,Kh6—g4;
11. d2—d4I, c4 : d3; 12. Ce2 : d3, Kg4 : f2f, 
въ виду 13. ЛИ : f2, ФЬб : f2; 14. C cl—еЗ. 
Также не выгодно для черныхъ и продол- 
женіе 1 2 .. .  ff> : е5; 13. Kf3 : е5, I-Cg-4 : е5;
14. f4 : е5,—у бѣлыхъ получилось бы пре
восходное положеніе (14 . . . Кеб : е5Р,
15. Ф d l-h 5 t).

— 5) По всей вѣроятности было бы луч
ше, 9. C fl— d3, какъ указываютъ Стаун
тонъ, Сентъ-Аманъ и Лёвенталь.

— 6) «Направленіе игры, преслѣдуемое 
Макъ-Донелемъ, очевидно, не выгодно для 
него», замѣчаетъ Лёвенталь; «по проигран- 
нымъ имъ партіямъ легко замѣтить, что 
затрудненія для него происходили чаще 
всего отъ того, что онъ настойчиво дер
жался плохой системы въ дебют!;, отъ 
послѣдствій которой не могла спасти ника
кая тактика». Едва ли неуспѣхъ Макъ-До
неля зависилъ оть одной только системы 
его игры; въ нѣкоторыхъ партіяхъ систе
ма эта не мѣшала, а быть можетъ и по
могала ему досгигнутьхорошихъ результа- 
товъ, напр, въ слѣдуюшей партіи (Лі 45).

ІІоложеніе гюслѣ хода 14. f4 : пе5.

— 7) Лёвенталь, по поводу хода 
14 . . .  Л18 : f3t (см. діагр.), опредѣляеть игру 
Ла Бурдоне слѣдующими справедливыми 
словами: «Еще примѣръ смѣлыхъ, блестя- 
щихъ и оригинальныхъ замысловъ,которые 
встрѣчаются на каждомъ 'шагу въ этихъ 
гіартіяхъ, въ одно и тоже время и прелест- 
ныхъ, и поучительныхъ, и которыя можно 
хвалить не боясь упрека. Думаемъ, что
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это положеніе послужить предметомъ тща- : 
тельнаго вниманія читателей».

— 8) Прекрасный ходъ, послѣ котораго 
атака черныхъ усиливается. Послѣ мѣны 
угроза черныхъ представляется ясною.

— 9) Это необходимо, чтобы предупре
дить слѣдуюшее продолжение: 22... Kf5 -  g3.
23. JIfl—13, Kg3—е4; 24. Kph3-h2, Ссб- g l f ,  
и черные вынгрывають качество.

— 10) Атакачерныхъпродолжается безу
коризненно. Ходъ 27 . . .  JIf8— с8 (см. діагр.) 
быстро рѣшаегь партію.

— 11) Если 30. Kg2 : еЗ, то Ф1і5 : 1і4;
3 1 .JIf3 -h 3 ^h 4 -g 4 t;3 2 .K p g l—hl,Ke4—f2-j-, 
и вынгрывають.

Т Р И Н А Д Ц А Т А Я  П А Р Т І Я
(JV 28. 3-я п. II матча).

№ 45. С и ц и л іа н ск а я  п а р т ія .
Макъ-Донель. Ла Вурдоне. 18. crç 1 CfQ СЛ Ch4 : g5 32. Ь2—Ь4 а7—аб
(Mac-Doimell). (La Bourdonnais). 19. Ф аі—h5 Cg5—h6 33. а2—а4 JIg 2 -h 2 f

20. Ccl : h6 g7 : h6 34. Kph5—g5 Ь7-Ь5
Первые 7 ходовъ, какъ въ 21. JIal —gl f  3)Kpg8—h8 д. 35. а4 : Ь5 аб : Ь5
предыдущей партіи, № 44- 22. Ф1і5 : h6<) Фd8—e7 36. C dl—1і5 JIh2 : с2
8. І2-1І4 c5 : d4 23. Л g l—g 3 5) ЛА8—g8 37. JIfl— al Kc6-d8
9. сЗ : d4 Cf8 b4f 24. Фііб- f e f  G) Фе7 : № 38. Лаі — а7 е4—еЗ

10. Kpel—f2 C c8-d7 25. e5 : f6 еб—e5f 39. Л а 7 - ? 7 | Kpg8—f8
11. 1і2-1і4‘) f6 : e5 26. Kph3—g2 e5—e4 40. Kpg5—h6 K d8-f7 f
12. f4 : e5 0 - 0 27. Cd3 -  e2 Лё-8 : g3+ 41. С1і5 : f7 Себ : f7
13. Kpf2—g3 Kh6—f5f 28. Kpg2 : g3 JIa8—g8f 42. Лг 7—g3 Лс2—h2f
14. Kpg3—h3 Cb4—e7 29. Kpg3—hl •^g8—g2 43. Kph6—g5 еЗ—е2
15. C fl— d3 ФЬб ё8д. 30. Л а і- f l Kph8 —g8 44. Л§3—еЗ Cf7--h5
16. g2—g4!2) Ш5 : ll4j 31. Ce2—dl Cd7—еб Бѣлые сдались.
17. Kf3 : h4 Ce7 : li4

П р и м ф ч а н і я

1) «Начало партіи крайне слабо прове
дено Макъ-Донелемъ», говорить Стаун
тонъ. Далѣе, въ положеніи діаграммы, онъ 
осуждаеть и ходъ 16. g2—g4! Саль Ла 
Бурдоне, хотя онъ и выигралъ партію, на- 
ходилъ свое положеніе скомпромитиро- 
ванны.мъ. Если съ 11-го хода по 16-й у него 
не было ходовъ сильнѣе сдѣланныхъ имъ, 
на которые гг. критики и не указьшають,то 
нужно признать, что уже теперь положе- 
ніе бѣлыхъ заключаете вь себѣ то или 
иное преимущество и задатки для сильной 
атаки, такъ какъ съ ходомъ 16. g2—g4, 
не одобряемомъ Стаунтономъ, Макъ-До- 
нель моіт. форсировать выигрышъ партіи. 
Любопытно сравнишь начало этой партіи 
съ предыдущей.

Ііоложеніе послѣ хода 27. ЛЫ —ЬЗ.

— 12) «Конецъ дартіи», замѣчаетъ Ста
унтонъ, «Ла Бурдоне провель вь высокой 
степени замѣчательно».

К Ъ  Д A P T I И.

ІІоложеніе послѣ хода 15 . . .  ФЬб—d8.

2) «Этоть ходъ (16. g2—g4) не защищаетъ 
пѣшку hl», замѣчаетъ Сенть-Аманъ, «на-
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противъ, онъ ведетъ къ проигрышу ея. 
ГІредпочтительиѣе было бы lß. C cl—g5».

Интересная и остроумная комбинація 
Макъ - Донеля, основанная на жертвѣ 
вслѣдъ за симъ и второй пѣшки, могла бы 
привести, какь будетъ ниже указано, къ 
выигрышу партіи, тогда какъ рекомен
дуемый Сентъ Аманомъ^ и Стаунтономъ 
ходъ 10. C cl—g'5 далъ бы чернымъ время 
для защиты своего короля: 1 6 .. .  Се7 : g5;
17. Kt3 : g5 (или 17. h4 : g5, Cd7—e8),h7—h6;
18. K g5-f3, Cd7—e8 и т. д.

— 3) Сентъ-Аманъ находишь въ ходѣ 
ферзевой ладьей большую принцнпіаль- 
ную ошибку; по его мнѣнію «слѣдовало 
бы ходить королевской ладьей, какъ по
тому, что она парализована, пока король 
не переходить налинію коня, занимаемую 
ладьей, такъ и потому, что для ферзевой 
ладьи выгодно сохранить возможность 
дѣйствія на шести поляхъ. B on. теоре- 
тическіе принципы, которые должны быть 
твердо усвоены».

Еслибъ Макъ-Донель,^«твердо усвопвъ» 
«теоретическіе. принципы», сыгралъ. ко
ролевской ладьей, то лишилъ бы себя 
возможности дать ею матъ, обусловленный 
положеніемъ ея именно на hl... (См. ва- 
ріанты въ примѣч. 5-мъ). Умѣнье искусно 
комбинировать, способность находить въ 
каждомъ данномъ положеніи наиболѣе цѣ- 
лесообразный ходъ, скорѣе ведущій in. 
выполненію задуманнаго плана, выше вея- 
кихъ принцииовъ, или, вѣрнѣе сказать, и 
есть единственный нрииципъ вь шахма'г- 
ной игрѣ, поддающійся точному опредѣ- 
ленію.

— 4) «На первый взглядъ», говорить, 
Ла Бурдоне, «этотъ ходъ кажется хоро- 
шимъ, но при обстоятельномъ обсужденін 
ноложенія онъ оказывается весьма сла- 
бьшъ». Ла Бурдоне справедливо указы
ваешь на ведущій къ выигрышу ходъ
22. Cd3 : h7 (см. діагр.), но онъ не усма

триваешь, что и ходъ, сдѣланный Макъ 
Донелемъ въ партіи, могь бы также пове
сти къ быстрому выигрышу ея.

ІІоложеніе послѣ хода 2 1 .. .  Kpg8 1і8.

— 5) (См.діагр. гіослѣ ходовъ 22. Ф1і5 : h6, 
Ф а8-е7). Очень ясаль, что Макь-Донель 
не воспользовался теперь послѣдствіями 
своей.прекрасно задуманной на 16-мъходѣ, 
комбинаціи. Онъ могь бы закончить пар- 
тію блестяще: 23. Cd3 : h7, Фе7 : h7 (и при 
всякомъ другомъ ходѣ черные, очевидно, 
должны проиграть); 24. Фііб : lwf, Kph8:h7;
25. Л g l—g4. —it отъ мата спасаешь одинъ 
только ходъ 25 . . .  Л18 —fl.

Обратите вниманіе на роль, которую 
играешь ладья на hl въ этомъ варіантѣ.

— 6) Уокеръ (Walker), въ «Chess Studie» 
1864 г., указываешь на елѣдующее про- 
долж еніе:24^13: 1і7, .Jlg8 : g3f;25 КрІіЗ : g3, 
^I>e7-g7f; 26. Ch7—g6f (26. Ф : Ф-j-l и
27. Ch7—d3 обезпечиваетъ легко ничью), 
Фg7 : h6; 17. ЛЫ : h6f, Kph8—g7 (также и 
при ходѣ 27 . . .  Kph8— g8 черные могли све
сти игру на ничью); 28.Л Ы —h7f, Iîpg7 : g6;
29. ЛІі7 : d7, — «н бѣлые вынгрывають», 
заключаешь г. Уокеръ. Я же полагаю, что 
возможность выигрыша партіи длябѣлыхъ 
представтяется весьма} сомнительною 
послѣ 29 . . .  Kpg6 — f5; 30. Kpg3 — fiäl, 
Ла8—1і8; 31. Л(17—f7-|-, Kpf5—g5 и т. д.

Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А  Я II А Р 'Г I Я 
(№ 32. 7-я п. I матча).

№ 46. С и ц и л і а н с к а я  п а р т і я .
(Макъ-Донель). Ла Бурдоне. 6. Kbl—аЗ Kg8—h6 13. Kpf2—g2 Cfö—e7
(Mac-Donnell). (LaBourdoimais)- 7. КаЗ—c2 Ф48—Ьб 14. a2—a3 Cd7—e8
1. е2—е4 с7—с5 8. d2—dl C c8-d7 15. Ь2—Ь4 Kpc8 Ь8
2. f2-f4 КЬ8—сб 9. h2—hl C5 : d l 16. b4—1)5 Kc6—a5
3. K g l-13 е7—еб 10. сЗ : 44 Kh6—fr, 17. Kc2—e3 Ce8—g(i
4. с2—сЗ d7-d5 11. Kpel— t i h7—h5 18. Cfl—d3 Kf5 : e3
5. е4 е5 f7—ft 12. g2 g3 0 - 0 - 0 19. Ccl : e3 Cg6—e4
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20. Cd3 : e4 d5 : e4 33. ЛЬб : c6 |- Ka5 : сб 45. Kg5—e4 Kpd7—сб
21. Kf3 -  (12 Ш : e5 34. ЛЫ —11 Ce7 bl 40. Ke4—c5 К(15 c7
22. f4 : e5 ФЬб : Ь5 35. ЛП 17 f Лd8—d7 47. Kpd3-e4 Ь5—Ь4
23. Ф dl—11 ФЬ5—d3 36. J1Î7 : d 7 | K])c7 : d7 48. Kpe4—(13 Креб—dö
24. Ф11 : d3 e4 : (13 37. K d2-f3 Cb4—e7 49. K c5-e4 Кс7—Ь5
25. ЛЫ bl Лd8— c8 38. Kpe4 : (13 Kc6—b4f 50. g3—g'4 Ь5 : gl
26. Kpg2—13 Лс8—сЗ 39. Kpd3- e4 Kb4—d5 51. h4—h5 КЬ5 : (14
27. ЛЬІ—b5 Ce7—d8 40. C e3-d2 b7—b.r> 52. h5—li6 g7 : Ьб
28. Kpf3-e4 a7—аб 41. a4 : b5 аб : b5 53. Ke4—f6f Kpd5 : е5
29. ЛЬ5—bl Cd8—e7 42. Kpe4—d3 Kpd7—e8 54. Kffi ; g if Кре5—(15
30. a3—a4 ЛЬ8—(18 43. Cd2—g5 Ce7 : g5 55. Kg4 : h6 еб—е5
31. ЛЬІ—b6 ЛеЗ—сб 44. Kfä : g5 Kpe8—d7 Бѣлые сдались.
32. Л а і—bl Kpb8—c7

П Я Т Н А Д Ц А Т А Я  П A P T I Я 
(№ 34. 9-я п. II матча).

№ 47. С и ц и л і а н с к а я  п а р т і я .
Макъ-Донель. Ла Бурдоне. 21. Kpg3—ІіЗд. KcG : d4 2) 37. . î lg l-b l ЛеЗ—c2f

(Mac-Donnell). (Li Bourdonnais). 22. Kc2 : d4 fß : e5 38. Kpg2—gl Kg4—e5
23. b5—b6 Фс7—dG 39. Лаі аЗ Лс2—e l f

Первые 8 ходовъ, какъ 24. Kf3 : e5‘) Фd6 : c5 40. ЛЫ : cl Лс8 : e l f
въ предыдущей партіи№46. 25. Фе2 : e5 Kg4 : e5 41. Kpgl—g2 Jlel c2f
9. Ь2—1і4 0—Ö 0j 26. Cd2 : f4 Cei-—dO 42. Kpg2--fl Лс2—сб

10. а2 аЗ Крс8 —Ь8 27. Cd3—b54) Лс8 c3f 43. Кеб—f4 d5—d4
11. Ь2—Ы і) с5 : (14 28. g 2 -  g3 Cd7—c8 44. Kpfl—e2 Леб—c2f
12. сЗ : d4 Kh6—ß 29. b6 : a7f Kpb8—a8 45. Kpc2 dl Лс2 c4
13. Kpel— f2 1і7—h5 30. a5 абд. Ь7 : аб5) 46. Kf4 : Ii5 K e5-.g4•
14, C fl-d 3 Kf5—1іб 31. Cb5 : аб Ke5—17 . 47. Kh5—14 K gl—e3f
15. C cl—d2 Кііб—g4f 32. Cf4 : d6 Kf7 : d6 48. Kpdl—e2 КеЗ—f5
16. Kpt2—g3 Лd8 -  с8 33. Саб : c8 ЛЬ8 : c8 49. K f4-d5 Kf5 : g3f
17. Ф(11 e2 C f8-e7 34. Kd4 : еб Kd6—e4 50. Kpe2—1'3 ЛеЗ—сб
18. a3—a4 g7—g5 35. Л Ы - g l Ke4—fe t 51. Kpf3 : g3 черные сда
19. a4—a5 ФЬб— c7 36. K ph3-g2 Kf2—g4 лись.
20. b l — b5 g5 : 141

— 1) Ошибку черныхъ 
тіи JIa Бурдоне находить 
ихъ на сторону ферзя. 
Полож. послѣ хода бѣлыхт

въ этой пар- 
въ рокировкѣ

Kpg3 ЬЗ.

— 3) Ходъ 24.(ЛЫ—bl усилилі. бы атаку 
бѣлыхъ.

— 4) Любопытный положенія встрѣ- 
чаются в!-» настоящей партіи.

ІІоложеніе послѣ хода 30... а5—аб.

— 2) (См. діагр.). Не можетъ быть со- 
мнѣнія въ томъ, что, при отступленіи 
коня сб на (18, бѣлые получаютъ неотрази
мую атаку. Ж ертвуя коня (21.. КсС : d l), 
черные пріобрѣтаютъ сильный централь
ный пѣшки и въ концѣ концовъ возвра- 
іцаютъ фигуру, но атаку не отражаютъ.

— 5) (См. діагр.). Ходъ 30... Ке5—f7 во 
всякомъ случаѣ былъ лучше; партія, вѣ- 
роятно, свелась бы къ ничьей: 31. аб : b~f, 
Сс8 : Ь7; 32. Cfl : dG, Kf7 : dG; 33. Cb5-aG 
и т. д.
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МАТЧЪ СТЕЙНИЦА СЪ ЛАСКЕРОМЪ.
Условія матча Стейница съ Ласкеромъ до сихъ поръ не были извѣстны съ до- 

стовѣрностью. Сообщаемъ ихъ по пунктамъ изъ «Pester Lloyd’a», въ томъ видѣ, какъ 
сообщилъ ихъ этой газетѣ самъ Ласкеръ.

«1) Матчъ играется на ставку въ 2,000 долларовъ съ каждой стороны.—2) По- 
бѣдителемъ въ матчѣ признается тотъ, кто первымъ выиграешь 10-ть паршій, причемъ 
ничьи не считаются.—3) Выигравшій получаешь всю ставку въ 4,000 долларовъ.—
4) Каждому изъ играющихъ полагается одинъ часъ на 15-ть ходовъ.—5) Первая часть 
матча играется въ Нью-Іоркѣ, въ обшественномъ мѣстѣ, входъ въ которое допускается 
по билетамъ, оплачиваемымъ однимъ долларомъ за  партію и пятью долларами за всю 
еерію наршій. Матчъ въ Нью-Іоркѣ прекращается, когда будутъ сыграны восемь пар- 
тій или когда одинъ изъ игроковъ выиграешь четыре партіи. 6) Вторая часть матча 
должна происходить въ Филадельфіи, въ Франклинскомъ шахматномъ клубѣ. Она 
объявляется оконченной, когда одинъ изъ игроковъ достигнешь выигрыша трехъ пар- 
тій, или же двухъ партій въ томъ олучаѣ, если три партіи будутъ ничьи.—7) Матчъ 
оканчивается въ Монреалѣ, въ Канадѣ.—8) Ни одинъ изъ игроковъ не обязанъ, послѣ 
перерыва матча въ Нью іоркѣ и Филадельфіи, продолжать его раньше, какъ, по меньшей 
мѣрѣ, черезъ недѣлю.—9) Каждая новая партія начинается въ каждые вторникъ, чет- 
вергь и субботу, и ни въ какомъ случаѣ^не играется въ эти дни болѣе одной партіи. Если 
партія въ назначенное время, оть 3-хъ до (і-ти час. дня и отъ 8-ми до 11-ти час. ве
чера, не оканчивается, то она должна быть обязательно доиграна въ слѣдующій день».

Нью-Іоркская часть матча была сы ф ана въ періодъ времени отъ 3-го (15) до 
27-го марта (7 апрѣля). Результатъ ея извѣстенъ читателямъ (см. «Шахматы», JN6 6) 
Вторая часть матча, веденная въ Филадельфіи 2-го, 5-го и 7-го апрѣля, окончилась 
весьма не благоприятно для Стейница, проитравшаго'нодрядъ три партіи. Есть уже из- 
вѣсгія и о продолженіи матча въ Манреалѣ: игранная тамъ 21-го апрѣля (3 мая) пер
вая аартія окончилась въ ничью, а  23 и 26 аарѣля (5 и 8 мая) Стейницемъ выиграны 
двѣ партіи.

Общую характеристику парчій откладываемъ до окончания матча.

№ 48. Ф р а н ц у з с к а я  п а р т і я .
8-я партія матча. Играна въ Ныо-Іоркѣ, 24 и 25 марта (5 и 6 апрѣля) 1894 г.

Стейнвцъ. Ласкеръ. 21. Ф е2-Ь2 Ла8—c8 43. Kc5—d7?7) ФЬ8-Ь7
(Steinitz). (Lasker). 22. К і4-Ъ 34) Фс7 — f4 14. Л сі—dl Cf7—еб

1. е2—е4 e7—еб 23. СеЗ—d2 ФІ4—b8 45. Kd7 : e5 ft : е5
2. (12—d4 (17- d 5 24. Ь4—Ь5 Ь7—Ьб 46. Леі : e5 Себ—ІіЗ
3. КЫ—сЗ (15 : e4 25. Cd2—сЗ Kfß- e8 47. Ле5—d5 Лс4—cl
4. КсЗ : е4 K b8-d7 26. ШЗ Ь5? t7—f6 48. Ф Ы ^ * ) h7—Ьб9)
5. K g l- f3 Kg8 —ft> 27. а2—а4 еб—e5 49. &3-g4 СЬЗ : g4
6. Ке4—̂ З 1) c7—c5 28. а4—а5 Cd7—g4 50. re—f3 Лсі : d l f
7. C fl-«2 c5 : d4 29. КЬ5—g3 Cg4—еб5) 51. ФДЗ : dl Cg4—еб
8. Kt'3 : d4 Cf8—c5 SO. КЬЗ d2 Kg6—f4 52. Лd5—аб ФЬ7—e7
9. Kd4—ЬЗ Cc5—e7e) 31. ФЬ2—Ы Себ—f7 53. Ь5-Ъ6 Лс8—-cl

10. 0 - 0 0 - 0 32. K g3-f5 Ce7—f8 54. Фdl : cl Фе7 : d6
11. O cl—d2 ФЙ8—c7 33. СеЗ—Ь4 K e8-d6 55. Ф сі—еЗ Себ—d5
12. c2—c4 Kd7—e5 34. Kf5 : d6 Cf8 : d6 56. Kpgl— g2 Фаб —g6t
13. Ф<І1-б2 Ke5—g6 35. Kd2 е4 Cd6 : b4 57. K pg2- f2 Фg6—c2f
14. Л£1—et Cc8--d7 36. ФЫ : Ь4 Лd8—d4 58. Kpt2—g3 Фс2—g6f
15. Л а і—cl JIf8—c8 37. а5 : Ьб a7 : b6 59. Kpg3—f2 Фрб—c2f
16. Ce2 fl Cd7—a4il) 38. g 2 -g 3 Kf4 -d3 60. Kpt2—g3 Фс2—g6f
17. C d2-c3 39. Cfl : d3 ЛЛ4 : d3 61. K pg3-f2 C d5-b7
18. Фс2—e2 Kg4—ft 40. c4—c5 ЛДЗ—d4 62. ФеЗ—b3f Фg6—f7
19. КЬЗ d4 C a4-d7 41. ФЪ4—bl Ьб : c5 63. Ф ь з -а з Фf7—d5
20. b2—M Л08- І 8 42. Ke4 : c5G) Л44—c4 д. 64. Ф а з -е з Фd5—d6
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65. K pf2-g2 Kpg-8—f7
66. h2—h4 <J>d6—еб
67. ФеЗ—f4f Kpf7—g6
68. ФГ4—g3f Kpg6—h7
69. Ф^З—f2 Феб—g4f

70. Kpg2—h2
71. ФГ2—c2f
72. Фс2—f2
73. Ф1'2—c2f

ФХІ : f3 
ФЙ—e4 
Фе4—f3 
Cb7—e4

74. Фс2—d2 Ф 0 —Ï6
75. Ф(12—еЗ Ф«5 : h If
76. Kph2—gl Ф1і4— g 5 f

Сдался.

— 1) Иродолженіе: 6. Ke4 : ffi-j-, Kd7 : f6;
7. Cfl—d3, какъ мнѣ кажется, выясняетъ 
неудовлетворительность защиты, избран
ной Ласкеромъ; если, напр., 7... с7—с5,то
8. О—0, с5 :d4; 9. Kf3 : d4; при обычномъ 
продолженіи 7... Cf8—d6; 8. 0—0, 0—0, 
пѣшка на еб, а  не на d5, несомнѣнно, до 
извѣстной степени стѣсняеть игру чер
ныхъ.

— 2) Эти «маневры» не приносятъ ни 
вреда, ни пользы обѣимъ сторонамъ.

— 3) Значеніе этого хода и трехъ слѣ- 
дуюшихъ за нимъ ходовъ могь бы объяс
нить только самъ Ласкеръ.

— 4) Конь на dl занималъ прекрасную 
іюзицію, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ 
могь бы пригодиться на поляхъ 15 или Ь5. 
Кромѣ того, при положеніи коня на <1-4, бѣ- 
лые съ большею выгодою могли бы подви
гать иѣшки Ь4 на Ь5 и а2 на а4 и а5.

— 5) Черные успѣли защитить свой ко- 
ролевскій флангъ и занять своими фигу
рами болѣе выгодныя позиціи, чѣмъ они 
имѣли до 22 хода.

— 6) Стейницъ сдѣлалъ не мало сла- 
быхъ ходовъ въ разные моменты этой 
партіи. И теперь, взявъ пѣшку ладьей, 
онъ могь бы продолжительное время 
защищать пѣшку Ь5. Если черные на
42. Лсі : с5 отвѣтили бы Лd4 — с4, то
43. Лс5 : с8; если же 42 .. Лс8 : с5; 43. 
Ке4 : с5, Ла4—с4, то 44. Кс5—е4; Ct7—d5, 
45. f2—fö. Не хорошо было бы 44... Cf7- e8?, 
тогда 45. ФЫ—а2, угрожая Ke4-d2.

Гі р и м ѣ ч а н і е  к ъ  п а р т і и .

Положеніе послѣ хода 4 2 ... Лd4—с4>

— 7) (См. діагр.) Что побудило Стей
ница жертвовать конемъ, играя имъ на 
d7, когда онъ могь, отдавая пѣшку Ь5, 
имѣть всѣ шансы на ничью? Напр. 43. 
Кс5—е4, Лс4:с1; 44. Леі : cl, Л с8 :с1 |;
45. ФЫ :с1, ФЬ8 : Ь5. Теперь бѣлымъ пред- 
стоитъ выборъ: или остаться съ конемъ 
противъ слона (46. Ф сі—с 8 | и т. д.), или съ 
ферземъ противъ ферзя (46. Ке4—dé и т. д.), 
и въ томъ и въ другомъ случаѣ лишняя 
пѣшка далеко не обезпечиваетъ выиг
рышъ партіи.

— 8) Если 48. ФЫ—ЬЗ, то СЬЗ еб; 49. 
Л d5 -d 8 t, Kpg8-f7!

— 9) Черные могли скорѣе выиграть 
пѣшку Ь5, продолжая 48... Лсі : d lf; 49. 
Ф dЗ:dl, Лс8—cl; 50. Лd5—d8f, Kpg8—f7
51. Лd8 — d7f, ФЬ7 : d~; 52. Фаі : cl, 
‘I>d7 : b5.

№ 4 9 .  И с п а н с к а я  п а р т і я .
9-я нартія матча. Играна въ Филадельфіи, 2 (14) апрѣля 1894 года.

Ласкеръ. Стейницъ. 10. Ccl — g5 Ke7—сб 21. Л dl—d3 Kpf7—e8
(Lasker). (Steinitz). 11. Cg5 : d8 Кеб : d43) 22. ЛЫ - d l еб—e5c)

1. е2—е4 e7 -e5 12. 0—0-0(д.) Kd4—b54) 23. Cd4—еЗ Kpe8—d7
2. K g l- f3 Kb8—сб 13. КсЗ : Ь5 аб : b5 24. СеЗ—с5 Ла4—al
3. Cfl —Ь5 d7-d6 14. Cd8 : c7 Ла8 : a2 5) 25. ЛД1—d2 Kpd7—еб
4. Kbl- с З a7—аб 4) 15. Cc7—Ьб Cf8—e7 26. Cd6—аЗ g 6 -g 5
5. СЬ5—с4 -’) Cc8—еб 16. c2—c3 Kpe8—f7 27. JId3—d5 Лаб—Ьб
6. Сс4 : еб 17 : еб 17. Kpel—c2 ,

О
С 1 P ОС 28. Kpb3-b4 g5—g4

7. d2-d4 e5 : d4 18. Крей— ЬЗ Ла2— a4 29. K pb4-a5 ЛЬб—a6f
8. Kf3 : d4 Kc6 : d4 19. f3—12 Ла8— аб 30. Kpa5 : Ъ5 Ь7-Ь5
9. Фdl : d4 K g8-e7 2 0 . C b6-d4 g7 — g 6 31. Лd2—dl Л аі : dl
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32. Л(15 : dl g4 : f3 38. JId 1 : d(if
33. g2 : f3 Лаб—a8 39. KpcG—d5
34. Kpb5—Ьб Лав- g S  40. Лd6—d7f
35. Kpb6 : b7 Лg2—h2 41. Kpd5-e6
36. h2—h4 jlg 2 -li2  42. JId7—dl
37. Kpb7—cG Ce7 : h4 43. J l d l - g l f

11 i> и m I; ч л if i я
— 1 ) Если бѣлые взяли бы коня 5. СЪ5 : cGf 

и на 1)7 : сб продолжали бы 6. (12—(14, то 
Стейницъ. какъ я предполаю, отвѣтилъ бы 
6 . . .  f7—1'6.

2) Настоящее положеніе можетъ по
лучиться изъ другихъ дебютовъ, напр., 
Четырехі. коней, или Французской защи
ты: 1. е2—е4, е7—е5; 2. Kgï—13. <17 - dG;
3. Cfl -с4 , КЬ8—еб; 4. KM—сЗ, если теперь 
чернымъ предоставить сдѣлать подрядъ 
два хода: а7— аб и Kg8—fG или Сс8—еб.

— 3) Меня удивляетъ то обстоятельство, 
что Стеницъ расчитываетъ одержать ио- 
бѣду надь игрокомъ первой силы при та- 
комъ упрощенном!, способѣ игры.

Положеніе послѣ хода 12. 0—0—0.

Креб —f7 
С1і4—fü7) 

Кр17—g6 
Ь5—h4 
h4—h3 

Л1і2—g2

44. Лgl : g2f
45. Ca3—c5
46. b2—b4
47. Креб—(17
48. b4—b5
49. b5—b(j

h3 : g2 
Cf'G—d8 

Kpg6—g-5 
C d8-f6 

Kpg5—f4

— 4) (См. діагр.). Какой замысел ь вь 
дѣйствительности имѣлъ Стейницъ, играя 
въ данномъ положеніи 1 2 ... Iid4 — Ь5,— 
неизвѣстно. Я не предполагаю, что этотъ

к ъ и л р т I и.
ходъ былъ сдѣланъ только для того, чтобы 
открыть линію a. Вѣроягно, Стейницъ 
ошибся въ расчетѣ, предполагая возмож- 
нымъ отрѣзать путь слону послѣ 13. КсЗ : Ь5, 
аб : Ь5; 14. Cd8 : с7, Ла8—аб; позднѣе онъ 
усмотрѣлъ, что бѣлые могуть спасти сло
на, сыгравъ 15. е4—е5!

Продолжая же (см. діагр.)12 . . .  Kd4—b3f;
13. а2 : ЬЗ, Ла8 : d8, черные, быть можеть, 
получали небольшое преимущество, за- 
ключающееся въ расположеніи иѣшекъ.

— 5) Хотя черные и не выиграли бы 
слона, сыгравъ 14 . . .  Ла8—аб, но это да
ло бы возможность возвратить пѣшку и 
совершенно уравнять игру: 15. е4 — е5, 
d6—(15; 16. а2—аЗ (16. К рсі—Ы, Кре8 (17; 
17. Сс7-(16, Cf8 : (16; 18. е5 : d6, ЛЬ8—а8;
19. а2—аЗ, Ь5—Ь4); 1 6 ... Ь5—Ь4; 17. аЗ:Ь4, 
Cf8 : Ь4; 18. с2—сЗ, СЫ с5; 19. f2-13, 
Кре8—(17 и т. д.

6) На 22 . . . Кре8—d7 послѣдовало бы
23. Cd4—с51, Л а і—с4 (если23 ... Kpd7 - с7, 
то 24. Сс5—Ь4, угрожая е4—е5); 24.Cc5;d6, 
Лаб : d6; 25. /Ш  : dOf, Се7 : (16; 26. е4—е5,— 
у бѣлыхъ выигрышное положеніе.

Вмѣсто хода въ партіи(22. . .  еб—е5),луч
ше было бы 2 2 .. .  Ла4—с4, съ тѣмъ что
бы играть затѣмъ уже Кре8—d7.

— 7)Черные могли выиграть фигуру, про
должая: 39.Л 1і2—(12f, Kpd5:e5; 40.Ch4—g3f, 
f3—f4; 41. JI(12 : (16, СаЗ : (16; 42. 1і5 — Ы, 
С(16—с5!; 43. Ь4— ЬЗ, Сс5—gl; 42. ЬЗ — Ь2, 
но съ четырьмя пѣшками противъ слона 
бѣлые должны выиграть.

№ 50. Дѳбютъ ферзевыхъ пѣшекъ.
10-я партія матча. Играна въ Филадельфіи, 5-го (Г’-го) апрѣля 1894 Г .

Стейницъ. Ласкеръ. 12. Kf4—d3 Cc5—dG 24. g 2 -g 4 Cf8—a3t
(Steinitz). (Lasker). 13. f i — f4 b7— bG 25. Kpel -c2 Cb i '— cG

1. (12—(14 d7—(15 14. Kd3—12 CdG—c5 : 26. Kpc2—ЬЗ СаЗ—c5
2. с2—с4 е7—еб 15. C fl—e2 Cc8—b7 27. Kf2 —ЬЗ Cc5—e3
3. К Ы -сЗ Ivg8-f0 1(і. Kf2—(13 Cc5—fX 28. С(13—с2 СеЗ—(12
4. f 2 - f 3 ‘) с7—со 17. f4—f5 еб—e5 29. КЬЗ—f2 Jld8 — d4
5. (14 : С5 Cf8 : с5 18. C cl—g5 f7-ffi 30. КрЬЗ— аЗ CcG—e8
6. с4 : dö Kfß : (15 19. Cg5— e3 JIa8 -c8 31. Kf2-d3 JU i : e l
7. е2 е 4 2) Kd5 : сЗ 20. 0—0 - 0 Kpc7— b8 32. Ivd3 — M Ле4—d4
8. Ф(11 : d8f Кре8 : d8 21. Kd3-f2i? K’c6— (14 33. Cc2—ЬЗ a7 a5
9. Ь2 : с З 3) ІѵЬ8— сб 22. СеЗ : d l e5 : (14 34. Kbl c2 Ьб—Ь5

10. Kgl — ЬЗ Kpd8— с7 23. Ce2 (13 (14 : c3 Сдался.
И. КЬЗ—f4 ЛЬ8-(18
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1) Играя съ слабымъ игрокомъ, можно 
прибѣгать, шутки ради, и къ такимъ хо- 
дамъ.

2) Но крайней мѣрѣ послѣдовательно, 
хотя продолженіе 7. КсЗ : <15, еО : і15; 8. 
е2—еЗ оказалось бы, вѣроятно, не такимъ
П Л О Х И М ! . .

3) Съ даннаго положенія даже игрокъ 
второй силы, взявъ иартію черныхъ, едва 
ли былъ бы способен !, проиграть ее Cham- 
piou’y of the World. Наблюдайте, какъ 
Стейницъ, постепенно ухудшая свое поло- 
женіе, самъ помогаешь своему противнику 
въ концѣ концовъ одолѣть себя.

№ 51. Д е б ю т ъ  ф ѳ р з е в ы х ъ  п ѣ ш е к ъ .
l l -я партія матча. Играна въ Филадельфіи. 7-го (19-го) апрѣля 1894 г.

Ласкеръ. Стейвицъ. 13. Сс4—ЬЗ Ла8—с8 26. d5—d6f Кре7 f6
(Lasker). (Steinitz). 14. C cl—Ь2 а7—а5? 27. Кре2—еЗ Лс8 : c l2

1 . d2 d4 d7-d5 15. Ы Ь5 Кеб —е7 28. .Jldl : cl .lf8—с8
2. с2—с4 е7 еб 16. Kf3—е5 Cd< —е8 '  29. .'Ici : с8 Cd7 : с8
3. КЫ сЗ £ 00 1 à 17. аЗ—a l СЬ6 — с7 30. СЬЗ—с2 Kpfl)—174
4. K g l-f3 Cf8—е7 18. Ке5—с4 Ce8~d7 31. Сс2 : 1і7 Ь7—Ьб
5. е2—еЗ 0 - 0 19. Л а і—cl Ке7 — d5 32. КреЗ е 1 Kpt7—16
6. C fl-d 3 с7—с5 20. КсЗ : d5 Kf6 : d5 33. »2—-g‘4 g7—g5
7. d l : с5 d5 : с4 21. Кс4—е5 Сс7 : е5 34. Кре4 f3 Кр Ю—17
8. Cd3 : с4 Фd8 : d i t1) 22. СЬ2 : е5 17—fö д. 35. Ch7—е4 S-, *2

. i сt
 

с
с

9. Kpel : dl КЬ8—сб 23. еЗ—е4Р2) t'6 : е5 36. 1)2—h4s) Kpe8-d7
10. а2 аЗ Се7 : с5 24. е4 : d5 Kpg8—17 37. li 1—1)5 Kpd7—e8
11. Ь2—Ь4 Сс5— Ьб 25. ЛЫ —dl Kpf'7—е7 38. КрГЗ—еЗ Сдался.
12. Kpdl—е2 Сс8—d7

11 Р И М Ъ Ч A II 1 Я К Ъ  И А P Т 1 И.

— 1,) Стейницъ ни въ одной изъ трехъ 
партій, игранныхъ въФиладельфіи, не.при- 
лагалъ никакихъ усилій, чтобы усложнять 
положенія, напротивъ, онъ какъ бы ста
рался упрощать ихъ. Вмѣсто мѣны фер
зей, чернымъ даже было выгодно сыграть
8... Фі18 — а5, затѣмъ или Фа5 : с5, или 
Се7 : с5, или Jlf8—с18, смотря по отвѣту бѣ- 
лыхъ.

-  2) 1 Іослѣ мѣны обѣихъ ладей черные 
не могли бы защитить пѣшку а5; поэтому 
было бы лучше для бѣлыхъ принудить 
черныхъ къ этой мѣнѣ, играя 23. Ce5-d0; 
если черные отвѣтятъ 23... JIf8 — d8, то 
24. еЗ—е4, Kd5 - c3f; 25. Кре2—еЗ, угрожая 
Л сі—с2 и Л Ы —cl; если же 23... ЛШ—е8;
24. еЗ—е4, Kd5—е7,то 25. Cd6—с7, Лс8—а8;
26. ЛЫ —dl, С(17—с8; 27. JI<11 — dG: занятое 
бѣлыми положение можно признать огез- 
печивающимъ выигрышъ партіи. Вообще 
я не предусматриваю возможности для чер
ныхъ другимъ способомъ спасти иѣшку а5 
ітослѣ 23. Се5—dö! Отдавая же слоназа ко
ня, бѣлые затруднили себѣ выигрышъ 
партін. а быть можешь и не достигли бы 
его, еслибы черные позднѣе не отдали 
пѣшку Ь7.

Нѣкоторые критики, однако, очень вос- 
хваляюшь ходъ 23. еЗ-е4 , въ виду побѣды, 
дості i гнутойЛ аскеромъ сравните. 11 .но легко.

Положеніе послѣ хода 22... 17—fß.

— 3) Черные не были вызваны къ этой 
мѣнѣ; лучше было бы 27... 1і7 — Ііб, и иослѣ
28. КреЗ е4, Cd7-e8; 29. Jlel : с8, C e8-g6 f;
30. Кре4—еЗ, Л1Я : с8, черные, иѣроятно, 
имѣли бы шансы на ничью.

— 4) Почему же не 30 .1і7 -L6? Отдавая 
пѣшку, Стейницъ, вѣроятно, разечитывалъ 
выиграть слона: 31. Сс2 : 1і7, g7—g0, но 
затѣмъ усмотрѣлъ, что это повело бы къ 
нронгрышу партіи: 32. КреЗ—с4, Kpf6—g7 
(или 32... Ь7—Ьб: 33. С 1)7 : g6); 33. Ch7 : g6, 
Kpg7 : g0; 34. Kpe4 : e5 ii т. д.

—5) Проще достигался выигрышъ такимъ 
путемъ: 36. Се4—c6f, Сс8—d7: 37.Kpf3—е4.
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ПО «НОВОЙ» И «СТАРОЙ» Ш КО Л Ѣ.
Стейницъ когда-то высказывалъ (статья 

«П. Морфи и его время»), что красігаыя за- 
ключительныя комбинаціи, «фейерверки 
ходовъ», какъ онъ выражается, съ пря
мыми атаками на королевскій флангъ, 
встрѣчавшіяся такъ часто въ прошлый 
времена въ партіяхъ знаменитыхъ игро
ковъ, возможны были только потому, что 
противниками ихъ являлись игроки сла
бые, а что при современномъ развитіи 
игры и шахматная тактика должна измѣ- 
ниться. Говоря другими словами, Стейницъ 
считаешь для настоящего времени недо
ступными изящныя, чисто творческія ком
бинации замѣняя ихъ холоднымъ расче- 
томъ, стратегическими маневрами съ раз
ными подготовительными ходами.

Предметь этотъ слишкомъ обширенъ, 
чтобы можно было нѣсколькими словами 
освѣтить его съ точною опредѣленностыо, 
указавъ на всѣ причины, по которымъ из- 
мѣнился характеръ шахматной борьбы. 
Однако, слѣдуетъ ли соглашаться съ мнѣ- 
ніемъ Стейница? Не должно ли, наиротивъ, 
думать, что мысль его, становясь предвзя
той, обезцвѣчиваетъ игру? За  примѣрами 
ходить недалеко. Намъ кажется, что и самъ 
Стейницъ не избѣжалъ вліянія своихъ во- 
зрѣній, не рѣдко становясь жертвой ихъ, 
если можно такъ выразиться.

Возьмемъ. напримѣръ, 8-ю партію его 
матча съ Ласкеромъ, проигранную имъ. 
ІІослѣ 21-го хода Ласкера, Ла8—с8, полу
чилось слѣдующее положен іе:

Какъ мы покажемъ ниже, положеніе это 
было именно изъ такихъ, при которыхъ 
извѣстные своею изобрѣтательностью игро
ки «старой школы», да и самъ «прежній» 
Стейницъ съумѣли бы создать увлека- 
тельныя и живыя комбинаціи, которыя 
обязательно повели бы къ выигрышу пар- 
тіи, ие смотря на то, что передъ Стейни

цемъ не былъ слабый игрокъ прежняго 
времени. Именно, Стейницу не было ни- 
никакой необходимости отступать конемъ 
съ (14, потому что въ немъ было зерно къ 
сильной атакѣ на королевскій флангъ. 
Атаку эту каждый игрокъ могь повести 
по своему. Одинъ подготовилъ бы ее, на- 
примѣръ, съ ходомъ 22. Cfl—d3, другой 
обосновалъ бы ее на ходѣ Kd 1—f5; во 
всякомъ елучаѣ послѣдній ходъ долженъ 
былъ сыграть одну изъ важныхъ ролей. 
Одно ясно для каждаго, что черные весьма 
продолжительное время не могли заста
вить бѣлыхъ отступить конемъ, ибо no
a n t  еб—е5, Kd4—f5 черные только ухуд
шили бы свою игру. Ходъ 22. Cfl—d3, 
для цѣлей очевндныхъ, былъ совершенно 
безопасенъ для бѣлыхь. Отвѣгь KgO— е5 
велъ къ проигрышу фигуры (Леі : е5, 
Фс7 : е5; К<14—f5); послѣ же 22— Kg6—f4;
23. Cd3—bl, черные не могли бы взять 
нѣшку с4ферземъ, въвидуСсЗ—d2. Вообще 
выборъ ходовъ у черныхъ весьма ограни
чен а

Стейницъ, однако, руководимый, какъ 
это покааывають его предшествующее и 
и послѣдующіе ходы, своими теоретиче
скими принципами, игнорировал!, всякія 
атаки на королевскомъ флангЬ; все его 
вниманіе было обращено на движеніе 
впередъ пѣшекъ на ферзевомъ флангѣ, 
гдѣ въ трехъ иѣшкахъ противъ двухъ 
заключалось, по его возрѣніямъ, преиму
щество бѣлыхъ.

Между тѣмъ, посмотрите, какія комби- 
націи могли быть развиты изъ'того зерна, 
иа которое мы указали выше. Главнѣй- 
шіе ходы, непосредственно представив- 
шіеся нашему вниманію, суть слѣдую- 
щіе: Kd4 fö, еб : f5; Леі : e7 пожертвова- 
ніе коня и качества;—ходы эти безусловно 
уже обезпечиваютъ ничью, но они могли бы 
повести и къ выигрышу, при томъ усло- 
віи, если бы Стейницъ сдѣлалъ какіе 
либо подготовительные ходы. Такимъ под- 
готовительны.мъ ходомъ былъ ходъ Ь4—Ь5, 
совпадающій даже и съ плаіюмъ самого 
Стейница; онъ, вѣроятно, тотчасъ вы- 
звалъ бы отвѣтный ходъ Ь7—Ьб, позже 
и сдѣланный Ласкеромъ, а между тѣмъ, 
онъ могъ бы послужить для выполне- 
нія нижеслѣдующихъ комбинацій; (см. 
діагр.).

22. Ь4—Ь5 Ь7—Ьб
23. Kd4—f5 еб ; 15
24. Леі : е7 Kg6 : е7
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25. СеЗ : f6
26. ФЬ2 : ff>(?)
27. Ф1В-Ь6|!
28. K g3-li5
29. K h5-g7 f
30. J le l—e lf
31. Kg7 : t5f

g7 :f6  
Kpg8—f8(?) 
Kpf8—e8 
Ke7—g-8! 

Kpe8—e7 
Cd7-e6 

Kpe7 -  d7

Если 3 1 . . .  Kpe7—e8, то 32. Фііб—g5. 
Kg8 — e7; 33. Kf5 -  g7f, Kpe8 -  f8 (или
33... Kpe8 — d7; 34. Леі — d lf  и т .д .);
34. Фg5 - h6, Kpf8—g8; 35. Kg7—Ь5,—и вы- 
игрываютъ.

32. Леі : еб! и бѣлые выигрыва- 
ютъ; черные, взявъ ферзя, получать матъ 
въ одинъ ходъ, а  взявъ ладью.—черезъ три 
хода. Если 32 . . .  Фс7—с5; 33. Леб—d6f, 
Kpd7 — е8, то 34. ФЬб — g5; если же 
33 . .  . Kpd7—с7, то 34. Лйб—сб+ и т. д.

Варіанты эти приведены нами только 
для доказательства того, что, въ разсма- 
триваемомъ положеніи скрывалась, прин- 
цгшіально отрицаемая Стейницемъ, воз
можность красивыхъ, яркихъ и сложныхъ 
комбинацій съ выгодными результатами.

Для ббльшаго выясненія дѣла приво- 
димъ анологичную партію, хотя не игран
ную въ дѣііствительности, но создавшуюся 
за доской практически, когда нѣсколько 
любителей пріискивали защиту для чер
ныхъ послѣ ходовъ 22. Kd4—15, еб : f5;
23. Леі ; е7 (см. діагр.).

22. Kd4-f5 еб
23. Лѳі ; е7 Kg6
24. СеЗ : 16 g7 :

f5
е7
16

25. K g3-h5! Ke7-d5

Если 25... Ke7 -  g6, то 26. Kh5 : f6f, 
Kpg8 — f8; 27. Kf6 : h7+ и т. д. обезпечи- 
ваетъ ничью. Весьма возможно, однако, что

бѣлые, сыгравъ предварительно 26. Л сі—еі 
угрожая ФЬ2 :16, были бы въ состояніи 
добиться выигрыша партіи.

24. с4 : d5! Фс7 : cl
25. ФЪ2 :16 Ф сі—сЗ

>
Везъ пѣшки на d5, черные дали бы матъ

въ 3 хода.
26. Ф1“6—Ьб!

26 . . .
27. Kh5—f6f

Лd8—е8!

На 27. g2—g4 лучшій отвѣть Ле8—el, 
но и это, какъ мнѣ кажется, даетъ только 
ничью.

27. . . . ФеЗ : 16
28. Фііб : 16 Ле8—el
29. h 2 -h 4  Cd7—Ь5

Если 29... Л с8— cl, то 30. Kpgl — h2, 
Леі : fl; 31. ФШ—d8f-

30. Kpgl—Ь2 Леі : fl
31. Фі'6 : f5 Лс8—cl
32. d5—d6 C b5-a4

Или 32... Cb5- сб; 33. b4—b5; Cc6—e8;
34. Ф 1 5 ^ 5 |,—и вынгрывають слона.

33. Ь4—Ь5 Са4 : Ь5
34. <ï>f5 : Ь5 .I f l— dl
35. d6 —d7 : и бѣлые

вынгрывають.

Въ заключеніе не можемъ не замѣтить 
слѣдуюіцее. Если бы Стѳйницъ провелъ 
съ успѣхомъ одну изъ предложенныхъ 
выше комбинацій, то этимъ онъ доказалъ 
бы, что большая доля риска сопряжена 
и съ той выжидательной и осторожной 
системой, которой придерживалсяЛаскеръ 
въ своихъ ходахъ въ этой партіи. М, Ч

Положеніе послѣ 24-го хода черныхъ.

Положеніе послѣ хода 26. ФШ—Ііб.
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ЗАМѢТКА К Ъ  3-й ПАРТІИ МАТЧА СТЕЙНИЦА СЪ ЛАСКЕРОМЪ.

Въ 3-й матчевой партіи Стейница съ 
Ласкеромъ, въ положеніи, получившемся 
послѣ 26-го хода черныхъ, представлен- 
номъ на діаграммѣ, Ласкеръ сыгралъ

Стейницъ.

27. ЛЫ —fl, что могло бы повести къ ни
чьей, если, послѣ 27... Ф<13—с2; 28. С еЗ- d2, 
черные сыграли бы 2 8 . . .  К е5-с4.

Высказанное нами предположеніе (см. 
5-е примѣч., стран. 95), что бѣлые, взявъ 
ладью конемъ, не избѣгнутъ вѣчнаго ша
ха, оказывается не основательным !.. Г. Мэ
зенъ далъ слѣдующій .варіантъ:

27. Kf8 : d7
28. Kpel—d2!
29. Kpd2—dl
30. Kpdl—e2
31. Kpe2 -f2
32. Kpf2—fl
33. K pfl—gl

ф(13—b i t  
ФЫ : b2f 
ФЬ2—b3f 
ФЬЗ—c4t 
Фс4 —a2f 
Фа2—c4f

Въ варіантѣ г. Мэзена указывается дру
гое продолженіе: 33. Kpfl—el, Фс4 : c3f; 

I 34. СеЗ—d2, ФеЗ—a lf ;  35. K pel-c2 .

ДОЛОЛНЕНІЕ ісъ 15-му примѣчанію къ 22-оЙ матчевой партіи Чигорина съ Тар- 
рашеыъ (см. стр. 75). Въ приведенном !, варіантѣ, послѣ ходовъ; 35. Kd5—с7, Ce8—сб
36. еб—e7, Лаб— d lf; 37. Kpgl— fô, Л d I—d2+; 38. Kpf2—e3,JId2 : lisJ, бѣлымъ слѣдуетъ 
играть, какъ указываетъ Г. '!>. Клемснцъ, 30. Кс7—еб f, K pg7-g6; 10. Кеб—flf  и
41. Kf4—g5f. Вмѣсто 36 . . .  Лd8—d lf  можно было сыграть 36 . . . Kpg7—g7.

Ласкеръ.

Э Т Ю Д  ы .

И. К. Бетингъ (I. Behting) въ Ригѣ.
Jsê 7. № 8.

Бѣлые, начиная, вынгрывають. Бѣлые, начиная, выигрывают!,.



—  127 —

МАТЧЪ ПО ТЕЛЕГРАФУ С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ -Д А Р И Ж Ъ .

Парижъ.
Парижъ.
(Paris).

7. Kf3— е5 14/<
8. Cfl— d3 18Л
9. Ке5 : d3 21Л

С.-Петербургъ. 
(St.-Pétersbonrg). 

Cg4—f5 lV* 
Cf5 : d3 30/4 

K b 8 -d 7  37/<

С.-Петербургь.
С.-Петербургь. 

(St.-Pétersbourg). 
6. . . .
7. d2—d4- u /4
8. Ф01— ЬЗ -°l*
9. d4 : e5 -7Л

Парижъ. 
(Paris). ' 

d7— d6 l4/4 
C c 8 -d 7  18/4 

Ф г і8 -е 7  2l/<

Р Ѣ Ш Е Н І Я  Э T Ю Д О В Ъ (въ № 5).
.N" 5. Бетинга. 1. Cd6~ e7, Kpe4 : f4; 2. Ce7—g5f. Кр или n : g5; 3. gß — g7 и ны- 

игрываютъ. (Вор. а) 1 . . . J Ih l—g l; 2. Се7—g5, 1x6 : g5; 3. f4—f5 и вынгрывають.
№ 6. Бергера. 1. JIli5—h2+, Крс2—cl; 2. Ке4—с5, .Hdl—al (или оо); 3. Кс5 — d3f 

и вынгрывають. (Вар. а). 1 . .  . Крс2—<11 ; 2. Ке4—c3f, Ь4 : сЗ; 3. КреЗ—d3, Kpdl— cl;
4. Kpd3 : сЗ и вынгрывають.

I.
Дебютъ ферзевыхъ пѣшекъ.

Положеніе партіи послѣ хода б . . .  <М8—с7 
С.-Петербургъ.

И.
Гамбитъ Эванеа.

ІІоложеніе партіи послѣ хода 6 . 0—0 
Парижъ.

РѢШННІЯ ЗАДАЧЪ (въ № 6).
№ 31. Максимова. 1. <М7—а4. № 32. Mazel. 1. Се4—h7.

№ 33. L’herm et. 1. Cg5—hß.

Jsê 34. De-Long.
1. Keß — d4 Фс8—d7 2. ФЬ4—г1 да 3. Ф, С х

a) i ..................  Фс8—е8 2. ФЬ4—Ь5 оо 3. Ф, С х
b) 1..................  Фс8—aß 2. Kd4—Ь5 oo 3-4Kf C x
c) 1. . . .    ___ с5 : d4 2. Ф1і4—h! oo 3? Ф х

№ 35. Кларка.

І.Ф І18—d8 - Кс7—d5 2. Ле5—eßf Kpdß : с5 3. Ф а5х
a) 1 .......... Kpdß : e5 2. Фd8 : e7f Kc7—eß 3. f2—MX
h) 1.............  Kc7 b5 2. K a7 -b 5 f со 3. Ф ,Лх
с) I  e7—eß 2. Ф d 8 -f8 t Kpdß : e5 3. ФГ4х

№ 36. Keidansky.
1. Kpcfi— c5 Kpeß-^'e5 2. Kdß—e4 Kpe5—eß 3. Ke4 g5f Kpeß—e5 4. f ix
t ........................ . . .  . . .  Kpe5 : e4 3. Kpc5—dß Kpe4—d1 4 .Лf4 X



З А Д А Ч И .
43. 44.

Д. В. Кларка, f  W. Lyon (въ Соедин. Шт.).
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Матъ въ 2 хода. Матъ въ 2 хода.

45.
Otto W u rzb u rg

(въ Grand Bapid8, Соед. Шт.).

Мать въ 2 хода. 

47.
Josef Pospisil.

(«Zlatà Praha»).

46.
Fr. S chrüfer

(«Frankfurter Schachzeitung»).

Матъ въ 3 хода. 

48.
J. Chocholous.

(«Svetozor»).

М агь въ 3 хода. Матъ въ 3 хода.
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