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№ 14. Испанская.
И грана на турнирѣ въ Мангеймѣ въ 

іюлѣ 1914 г.
П римѣчанія А. Берна изъ «The 

Field».

Г . Б реаеръ . 3 . Таррапгь.
(G. Breier). (S. T arrasch).

Бѣлые. Черные.

1. е2—е4 е7—е5
2. Kgl—f3 КЬ8—сб
3. Cfl—Ь5 а7—аб
4. Cb5—а4 Kg8—f6
5. 0—0 Kf6 : е4
6. d2—d4 Ь7—-Ь5
7. Са4—ЬЗ d7—d5
8. d4 : е5 Сс8—еб
9. с2—сЗ Cf8—е7

10. Ccl—еЗ 0—0
11. Kbl—d2 f7—f5
12. е5 : f6 Ке4 : f6
13. Kf3—g5 Себ—f7

Чернымъ не выгодно допускать 
размѣнъ слона на коня. Лучше было 
бы 13. ...Себ— f5.

15...................  Фсі8—d7

Черные не могутъ играть сейчасъ 
своимъ ферзевымъ конемъ изъ-за по
тери качества послѣ 16. Kf3— g5 и
17. Kg5—еб, и бѣлые подготовляютъ 
сосредоточивай іе своихъ силъ для 
атаки на слабую пѣшку d5.

16. Ф ёі—d3 Ce7—d6
17. Ce3—g5 . . . .

У грож ая выиграть пѣшку d5 послѣ
18. Cg5 : f6, что вынуждаетъ черныхъ 
немедленно обратиться къ ея защитѣ.

17. . . . .  Кеб—е7
18. Cg5 : f6 g7 : f6

Н ельзя брать ладьей изъ-за 19. 
СЪЗ : d 5 + .

19. JIal—el . . . .

У грож ая 20. Л е і : е7 и 21. С или 
Ф : d5.

14. Kg5 : f7 Hf8 : f7 19...................  c7—сб
15. Kd2—f3 . . . .  20. Kf3—d4 сб—c5

У грож ая выиграть качество по- 
средствомъ 16. Kf3— g5, Л£7— f8 17. Не предвидя красивой комбинаціи
Kg5— еб. бѣлыхъ.
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Положеніе послѣ 20-го хода черныхъ: 
Черные (Таррашъ).

Бѣлые (Брейеръ).

21. Jlel : е7! Cd6 : е7
Если 21. . . .П і 7 : е 7 ,  то 22. СЬЗ: 

d 5 + .

22. Kd4—f5
23. <î>d3—h3

c5—c4

У грож ая выиграть ферзя при по- 
средствѣ 24. Kf5— h 6 + -

23.
2 4 .  СЬЗ—dl

Ce7—f8

Сильнѣе, чѣмъ болѣе естественный 
на видъ ходъ 24. СЬЗ— с2. Бѣлые под- 
готовляютъ возвращеніе качества хо
домъ 25. Cdl—h5.

24. Od7—с7
И збавляя ладью отъ вышеуказан

ной опасности.

25. Cdl— h5 Лf7—d7
26. Лfl—el Ла8—с8
27. ФЬЗ—h4 Cf8—g7
28. СЬ5—е8 Лd7—d8
29. Kf5—е74- Kpg8— Ь8
30. Ке7—g6+ КрЬ8—g8
31. Kg6— е7+  Kgp8— Ь8

Если 31 ...Kpg8—f8, то 32. ФЬ4 : h7.

32. Се8—f7 Ь7—Ьб
33. ФЬ4—Ь5 Лd8—f8
П арируя угрозу 34. ФѢ5—f5 съ 

послѣдующимъ Ке7— g6 +  , Kg6—f8 +  
и o f5 —h7 X , черные пытаются уни
чтожить Cf 7.

34. Ке7—g6-f
35. Cf7—еб

КрЬ8—Ь7

Значительно лучше, чѣмъ брать 
ладью. Бѣлые сохраняютъ угрозу 
выиграть при посредствѣ ФЬ5-—Î5 и 
препятствуютъ жертвѣ пѣшки на f5.

35. • . • • f6—f5
36. Себ : f5 Лf8—f6
37. Kg6—е7 + Kpg8—h8
38. Ке7 : d5 Фс7—сб
39. Kd5 : f6 Феб : f6
40. Леі—еб Фf6—g5
41. Леб—е8+ Сдался.

№ 15. Вѣнская.
Играна въ мартѣ прошлаго года въ 

Баденъ-Баденѣ.
Примѣчанія Н . С. Терещенки изъ 

«La Stratégie».
H . С. Терещенко Г . Ротплетцъ.
(N. Terestschenko). (H. R othpletz).

Бѣлы е. Черные.

1. e2—e4 e7—e5
2. Kbl—c3 Cf8—c5

Обычное продолжение 2. ...Kg8— f6, 
конечно, лучше. Въ наши дни уж е 
не рискуютъ играть 2. ...КЬ8— сб
вслѣдствіе угрозы, всегда страш 
ной (?!), 3. f2—f4, приводящей къ 
гамбитамъ Гампе-Альгайера, Гампе- 
Муціо, Стейница и др. Ходъ въ партіи 
особенно рекомендовался Андерсе- 
номъ.

f 2 — f4 е5 : f4
Д урная стратегія, такъ какъ чер

ные отдаютъ центръ и способствуютъ 
быстрому развитію противника. Про
должение 3. ...Сс5 : gl было бы со
вершенно губительно для черныхъ, 
напр.: 4. J lh l : g l,  Фd8—h4 +  5. g2— 
g3, ФЬ4 : h2 6. H g l—g2, ФЬ2— 
(h l) 7. f4 : e5 съ послѣдующимъ 
d2— d4 и выиграннымъ положеніемъ. 
Лучше всего было бы 3 ........ d7— d6.

4. Kgl—f3
5. d2—d4

d7—d6 
Cc5—b4

Не было лучше и 5. ...Cc5— Ьб;: 
бѣлые размѣняли бы коня на слона 
послѣ 6. КсЗ—а4!
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6. Ccl : f4 Сс8—g4
Если 6. ...Kg8— f6, то 7. C fl— d3 

съ очень хорошей игрой. Если теперь
7. ...Сс8— g4, то 8. О— О, КЬ8—-сб 9.
КсЗ— d5! Kf6 : d5 (Cf3 : 10. gf) 10.
e4 : d5, Kc6 : d4 11. c2— сЗ и т. д.

7. Cfl—e2 Kb8—d7
8. 0—0 Cb4 : c3
9. Ь2 : сЗ Kg8—f6

10. h2—h3 Cg4 : f3
Если 10. ...Cg4— h5, to 11. Cf4— g5, 

h7— h6 12. Cg5—h4, g7— g5 13. Ch4— el 
и черные не могутъ отвѣтить 13. 
...K f6  : e4 по причинѣ 14. Kf3—e5 
или 14. Kf3 : g5, разруш ая партію 
черныхъ. Бѣлые сохраняютъ сильную 
атаку съ значительно лучшимъ поло- 
женіемъ.

11. Се2 : f3 h7—h6
Лучш е было бы 11. ...О— 0, хотя 

и это не спасало партіи, напр.: 12. 
Л а і— Ы , Ла8— Ь8 13. е4—е5, d6 : е5
14. d4 : е5, Kf6—е8 15. O d l— d4, 
парализуя всякое сопротивленіе.

12. Лаі—Ы Ла8—Ь8
13. е4—е5 d6 : е5
14. d4 : е5 Kf6—h7

Положеніе послѣ 14-го хода черныхъ: 
Черные (Ротплетцъ).

Фс4— f7 + , g7— g6 22. Л Ы — Ъ5 +  , 
Kh7— g5 23. JIfl : f6, вынуждая матъ 
въ нѣсколько ходовъ.

16. Cf3—h 5 +  Kpe8—e7
17. Cf4—d6+  c7 : d6
18. ЛП—f7+  Kpe7—e8
Бѣлые объявляютъ матъ въ 

3 хода.

Въ виду крайней ограничен
ное"! и злободневнаго шахматнаго 
матеріала, мы будемъ п.:-мѣщать 
въ журна. ѣ нѣкоторыя старыя 
партіи,пэ большей асти нигдѣ 
еще не напечатанный. Въ на- 
стоящемъ номерѣ помѣщаемъ двѣ 
интересныя партіи В. И. Нена- 
рокова.

№ 16. Испанская.
И грана въ 1-мъ турѣ І-го Всероссій- 
скаго турнира въ Москвѣ 2 и 4 сен

тября 1899 г.*).
Примѣчанія В. И. Ненарокова.

Р . А .Ф ал ьк ъ . В . И . Нснароковъ.
(R . Falk). (W. Nenarocow).

Бѣлые.

1. e2—e4
2. Kgl—f3
3.
4.
5.

Cfl—b5
0— 0 

d2—d4

Черные.

e7—e5 
Kb8—сб 
Kg8—f6 
Cf8—e7

Бѣлые (Терещенко).

15. e5—еб! . . . .
П ослѣ этого хода черные не имѣютъ 

никакихъ рессурсовъ.

15.................... f7 : еб
Если 15. ...K d7—f6, то 16. еб : f7 + ,  

Кре8 : f7 17. O d l— е21 ЛЬ8— е8 18. 
Фе2—с 4 + , Kpf7— g6 (Леб? 19. Сс7 : 
съ послѣдующимъ Cd5) 19. Cf4 : с7, 
Фд8— с8 20. Cf3—h5 +  , Kpg6 : h5 21.

Сильнѣе 5. K b l— сЗ!

6. a7—аб
6 .  Cb5—a4 0 — 0
7. d4 : e5 Kf6 : e4
8. c2—c3 d7—d5
9. Ca4 : об . . . .

Послѣдовательнѣе 9. Ca4— c2.

9...................
10. Kf3—d4

Ь7 : сб

*) Покойный В. H . Юревичъ, по- 
мѣстивъ эту партію въ одной изъ 
Петроградскихъ газетъ, отозвался о 
ней, какъ объ одной изъ лучшихъ 
1-го Всероссійскаго турнира. (В. H .),
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Маневръ, начатый этимъ ходомъ, 
никакой выгоды бѣлымъ не при
носить. Проще и лучше было 10. 
K b l— d2.

10 .:
11 .
12.
13.
14.

f2—f3 
Ь2—Ь4 

Kd4—f5 
Ccl—аЗ

O d 8 — e 8  

Ke4—c5 
Kc5—еб 

f7—f6! 
Cc8—b7

Необходимо, ибо бѣлые угрожали 
выиграть пѣшку послѣ 15. Kf5 : e 7 + , 
Фе8 : e7 16. Ь4— Ь5, сб— с5 17. Фсіі : 
d5.

Если 25. ...К еб : с5, то 26. ФЬЗ- 
Ь 8 +  и отыгрываютъ фигуру.

26. Сс5—еЗ Фе5—е4

У грож ая ходомъ d5— d4 выиграть 
слона.

27. ФЬЗ—Ь8 +
28. ФЬ8—Ь2
29. ФЬ2—f2

Kpg8—f7 
Kpf7—e7

15. f3--f4 f6 : e5
16. f4 :: e5 g7-~g6!
17. Kf5 : e7 + Фе8 : e7
18. Kbl--d2 аб--a5
19. Ф dl--ЬЗ a5 : b4
20. СаЗ : Ь4 c6--c5
21. СЬ4--аЗ Cb7--сб
22. Лfl :f8 + Ла8 : f8
23. Л аі--fl Лf8 : fl +
24. Kd2 : fl

Положен ie послѣ 24-го хода бѣлыхъ:

Черные (Ненароковъ).

Бѣлые (Ф алькъ).

24................... Фе7—g5

Съ этого момента партія становится 
очень интересной. Положеніе чер
ныхъ лучше, но чтобы добиться при 
столь ограниченномъ количествѣ фи- 
гуръ выигрыша, нужно играть весьма 
осторожно и искусно.

29. Себ—Ь5!

Этимъ ходомъ черные выигрываютъ 
пѣшку.

30. Kf 1—d2 Фе4—с2
31. Ф І2— Ы +  Кре7—е8
32. ФЬ4—g4 . . . .

Если 32. ФЬ4 : Ь7, то 32. ...Ф с2— 
d l +  33. K pgl—  f2, Ф d l—е 2 +  и 
выигрываютъ фигуру.

32...................  Кре8—d7
33. Фg4—f3 Kpd7—d6
34. h2—h4 Фс2 : сЗ
35. Ce3—f4+ Кеб : f4
36. ФіЗ : f4+

Если 26. Ф13 : сЗ. то, очевидно, 
36. ...Kf4— e 2 + .

Положеніе послѣ 29-го хода бѣлыхъ: 
Черные (Ненароковъ).
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37. <£f4—Ь4+ Kpd6—сб
38. Kd2—ЬЗ СЬ5—с4!
39. ФЬ4—с5+ . . . .
Если 39. КЬЗ— а 5 + ,  Креб— d7 40. 

К а5 : с4, то 4-0. ...Ф е5— d 4 +  41.
K pg l— fl (41. Kph2, ФЬ4 : +  ), Фd4 : 
c 4 +  42. ФЬ4 : c4, d5 : c4 43. K pfl—  
e2, Kpd7— сб 44. Kpe2— d2, Креб— b5
45. a2— a4 +  , Kpb5— c5! и выигры- 
ваютъ.

39...................
40. Фс5—f2
41. Фf2—el
42. Феі—g3
43. Фё3—g4+
44. Фg4—dl
45. Ф dl— cl
46. Фсі—аЗ +
47. h4 : g5
48. Kpgl—h2
49. ФаЗ—Ь2
50. Kph2—gl
51. Kpgl—h2
52. a2 : ЬЗ
53. ЬЗ—Ь4
54. ФЬ2—f2
55. Ф{2—f5 +
56. Фі5—е6+
57. Феб—d5+
58. Фd5—Ь7 +
59. ФЬ7—а6+
60. Фаб—Ь5+
61. ФЬ5 : g5
62. Фg5—f5+
63. Фf5—g5
64. Фg5—h6
65. g2—g4
66. Фііб—b6 +
67. ФЬб—f2
68. g4—g5 

Сдался.

№ 17. Центральный гамбитъ.
И грана въ турнирѣ въ Москвѣ въ 

февралѣ 1907 г.
Примѣчанія В. И. Н енарокова.

В . И . Нсйііроковъ. Ф . Гончаровъ.
{W. Nenarocow). (A. Gontscharow). 

Бѣлые. Черные.

1. е2—е4 е7—е5

2. d2—d4 е5 : d4
3. с2—сЗ Фd8—е7

Хорошій ходъ, при которомъ чер
ные, избѣгая обостреній Сѣвернаго 
гамбита, получаютъ равную партію.

4. Cfl—d3 . . . .

Это пожертвованіе пѣшки эдѣсь 
является малоосновательнымъ. Со- 
лиднѣе было бы 4. Ф dl : d4.

4. . , . . d7—d5
5. e4—e5 Фе7 : e5-|-
6. Kgl—e2 КЬ8—сб

6. ...d4 : сЗ было бы опасно, такъ  
какъ задержало бы развитіе черныхъ
фигуръ.

7. 0-—0 Cf8--d6
8. Ссі--f4 Фе5-- f6
9 . Cf4 : d6 Фіб :: d6

10. Ке2 : d4 Кеб : d4
11. сЗ : d4 Сс8-—еб

Этотъ и слѣдуюідій ходы создаютъ 
для черныхъ большія затруднения. 
Слѣдовало играть 11. ...Kg8— е7 и 
рокировать на короткую сторону.

12. f2—f4 0—0—0?
13. КЫ—c3 Kg8—f6
14. КсЗ—b5 Фd6—b6
15. a2—a4 a7—a5
16. b2—b4 c7—сб
17. b4 : a5 ФЬб : a5
18. f 4—f 5 ! сб : b5
19. a4 : b5 Фа5—Ьб
20. f5 : еб f7 : еб
21. Kpgl—hl Kpc8—d7

На 21. ...Ф Ьб : d4 также послѣдо- 
вало бы 22. Ф d l— e ll Черные не мо- 
гутъ брать слона ввиду 23. Феі : е б + ,  
Крс8— Ь8 24. Феб— е 5 + , КрЬ8— с8 
25. Jlf 1— с 1 +  и выигрываютъ.

2 2 . Ф d l — е і !  . . . .

Креб—d7 
Фе5—f5 
Фf5—f6 
h7—h6 

Фf6—f5 
Kpd7—d6 

g6—g5 
Kpd6—d7 

ФІ5—f 1 +  
h6 : g5 

ФП— f4+  
Фf4—e3+ 
Cc4 : ЬЗ 
d5—d4 

ФеЗ—сЗ 
d4—d3 

Kpd7—сб 
Креб—b5 
Kpb5 : b4 
Kpb4—a3 
КраЗ—Ь2 
Kpb2—с2 

d3— d2 
Крс2—cl 

с7—с5 
с5—с4 

Крсі—Ь2 
ФсЗ—ЬЗ 

с4—сЗ 
КрЬ2—Ы
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Положеніе послѣ 22-го хода бѣлыхъ: 

Черные (Гончаровъ).

22. . . . . ФЬб : d4
23. Феі—g3 ЛЬ8—g8
24. JIal—cl Kpd7—e7
25. Cd3 : h7! Kf6 : h7
26. ФgЗ—a3 + Kpe7—e8
27. Лсі—c7 Фd4—h4
28. g2—g3 ФИ4—e4+
29. Kphl—gl Фе4—d4+
30. ЛП—f2 Лd8—d7
31. Лс7—c8-|- Лd7—d8
32. Лс8 : d8+ Kpe8 : d8
33. ФаЗ—d6-(- Kpd8—c8
34. Фгіб : e6 + Kpc8—c7

35. Ь5—Ь6+!

Если сразу 35. Феб : g8? то 35. 
...K h7— g5 36. Ь5— b6 +  , Kpc7— d7! 
и черные дѣлаютъ вѣчный ш ахъ.

35...................  Фс14 : Ьб
36. Феб : g8 Сдался.

Н а 36. ...K h7—f6 послѣдуетъ 37. 
: g 7 + , Kf6— d7 38. h2—h4 и 

выигрываютъ.

О к о н ч а н і я  п а р т і й .

№  1 .

Въ партіи К. И. Исаковъ—С. П. Симсонъ изъ турнира игро- 
ковъ 1-й категоріи, разыгрываемаго внѣ помѣщенія Московскаго 
Шахматнаго Кружка (см. №№ 19—20 и 21—22 за прошлый годъ) 
послѣ ходовъ: 1. е4, е5 2. Kf3, t  f6 3. Ке5 d6 4. Kf3, Ke4 : 5. КсЗ, 
Kf6 6. d4, Cg4 7. Cd3, Ce7 8. 0—0, Kc6 9. Ce3, 0—0 10. h3, Ch5 11. 
Ke4, Ke4 : 12. Ce4 f5 13. Cd5+, Kph8 14. Фd2, Cf6 15. сЗ полу
чилось слѣдующее положеніе:

Бѣлые (Ненароковъ).

Положеніе послѣ 34-го хода черныхъ: 

Черные (Гончаровъ).

Бѣлые (Ненароковъ).
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Ч рные (Симсонъ).

Еѣлые (Исаховъ).
Парт:я продолжалась: 15. ... Кеб—е7 16. Cd5 : Ь7, Ла8—Ь8

17. СЬ7—аб, Ch5 : f3 18. g2 : f3, Ке7—g6 19. Саб—е2 (слабо; зна
чительно сильнѣе было 19. f4), f5—f4! 20. СеЗ : f4, ЛЬ8 : Ь2Н 21. 
Фй2 : Ь2, Kg6 : f4 22. ЛП—el, Kf4 : h3+  23. Kpgl— h2, Kh3—f4,
24. ЛП—hl, Cf6—e5!! 25. Kph2—gl, Od8—g5+ 26. Kpgl—fl, 
Фg5—g24- 27. Kpfl—el, O g 2 : h l +  28. Kpel—d2, ФЫ—g2 29. 
d4 : e5, Kf4 : e2 30. Kpd2 : e2, Фg2 : f3+  31. Kpe2—fl, ФГЗ—h l-f . 
Бѣлые сдались.

№  2 .
(

Въ партіи П. К. Іорданскій—K. И. Исаковъ изъ турнира 
игроковъ 1-й категоріи, разыгрываемаго въ Московскомъ Шахмат
номъ Кружкѣ (см. тѣ же номера), послѣ ходовъ: 1. е4, е5 2. Kf3, 
Кеб 3. Сс4, Сс5 4. сЗ, Kf6 5. d4, ed 6. cd, Cb4+ 7. КсЗ, Ke4 : 8. 
0—0, СсЗ : 9. d5, Cf6 10. Леі, Ke7 11. Ле4 :, 0—0 12. d6, cd 13. 
Cf4, d5 14. Cd5 :, Kd5 : 15. Фd5 :, d6 16. Фd6 :, Cb2 : 17. Лаеі, 
Cf5 18. Ле7, Ьб 19. Ф і а  ;, Лfd8 : 20. Ke5, f6 21. Ксб, Лd7 22. ЛеЗ, 
Kpf8 23. КЬ8, Лгі8 24. Кеб, ЛdЗ 25. ЛdЗ :, Cd3 : 26. Cd6+, Kpg8 
27. h3, aS (0  28. Cc7, Kpf7 29. Kd8+, Kpg6 30. ЛеЗ, Cc4 31. n g 3 + , 
Kph6 32. JIg4, Ь5 получилось слѣдующее положеніе:

Черные (Исаковь).

Ь ѣ л ы е  ( і о р д а н с к і й ) .

^

^
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Партія продолжалась: 33. JTg4—h 4 + , Kph6—g6 34. Jlh4— 
g4+, Kpg6—h6 35. JIg4—h4+ , Kph6—g6 36. Jlh4—g4+ , Kpg6— 
h6 37. JIg4—h4+ , Kph6—g5 38. JIh4—g4+ , Kpg5—h6 39. JIg4— 
h4+ , Kph6—g5 40. JIh4—g4+, Kpg5—h6 41. Jlg4—h 4 + , Kph6— 
g5 42. JIh4—g4+, Kpg5—h5 (Врядъ ли возможно играть на вы
игрышъ; вѣроятно, слѣдовало соглашаться на вѣчный шахъ) 43. 
Лg4 : g7, Kph5—h6 44. JIg7—g4, Cc4 : a2? (Продолжая играть на 
выигрышъ черные быстро проигрываютъ. Единственный ходъ былъ
44. ... Се5) 45. Сс7—f4+ , Kph6—h5 46. Jlg4—g7! Ca2—Ы (Если
46. ... f5, to  47. Hg5+, Kph6 48. Кеб! и черные выигрываютъ по 
меньшей мѣрѣ качество) 47. g2—g4+, Kph5—h4 48. Kpgl—h2 
и черные сдались, такъ какъ на 48. ... Се5 слѣдуетъ 49. Cf4—g3-f ! 
Се5 : g3+ 50. f2 : g3 x , а на 48. ... Cg6— 49. Cf4—g3-f-, Kph4'—g5 
Kd8—f7 X .

Б И Б Л І О Г Р А Ф І Я .

Сборникъ партій шахматнаго турпира въ Петроградѣ 1914 года
(«Das Grossmeisterturnier zu St.-Petersburg im Jahre 1914, Samm
lung sämtlicher Partien mit ausführlichen Anmerkungen im Aufträge 
des Turnier-Komitees herausgegeben von Dr. Tarrasch»),

Насколько намъ извѣстно, въ Россіи въ настоящее время 
имѣется всего 2—3 экземпляра сборника партій Петроградскаго 
турнира 1914 года. Сборникъ вышелъ пока на нѣмецкомъ языкѣ 
и за нѣсколько дней до объявленія войны, а потому лишь нѣсколь- 
кимъ русскимъ любителямъ, успѣвшимъ выѣхать изъ Германіи, 
удалось привез:и его съ собою. Думаемъ, что для русскихъ люби
телей представляютъ интересъ нѣкоторыя свѣдѣнія объ этой книгѣ.

Прежде всего приходится очень пожалѣть, что турнирный 
комитетъ принялъ рѣшеніе поручить изданіе сборника партій 
не русскому маэстро. Такое, неправильное само по себѣ, рѣшеніе 
вопроса въ переживаемое время привело еще и къ тому, что рус- 
скіе любители долго, пожал й, будутъ ждать русскаго изданія 
этой интересной книги. Россія не такъ бѣдна выдающимися ма
эстро, чтобы можно было предпочесть передать въ иностранныя 
руки изданіе сборника партій турнира, представляющаго такой 
большой праздникъ для русскихъ шахматистовъ.

Не такъ сильны возраженія «ad hominem», хотя и они не 
лишены достаточнаго значенія. Комментаріи многоуважаемаго 
д-ра Тарраша всегда очень интересны на страницахъ газетнаго 
отдѣла по своей легкости, живости, субъективности, острому по
лемическому тону, но какъ разъ эти всѣ ка ества непригодны 
для комментированія партій такого турнира, какъ Петроградскій 
турниръ «большихъ мастеровъ» 1914 года. Иногда фельетонно- 
полемическіе и литературные пріемы д-ра Тарраша вообще идутъ 
за предѣлы допустимости, что въ свое время даже вызвало (можетъ 
быть, и слишкомъ рѣзкій) отпоръ со стороны Петроградскаго Шах-
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матнаго Собранія (по поводу статьи д-ра Тарраша о Чигоринѣ). 
И въ разсматриваемой книгѣ имѣются мѣста, вызывающія подоб
ный сомнѣнія, напр., въ примѣчаніяхъ къ партіи Гунсберга съ 
Блэкберномъ, гдѣ д-ръ Таррашъ, находя умѣстнымъ высказать 
свое удивленіе по поводу того, что Гунсбергъ потерялъ свою шах
матную силу въ такомъ возрастѣ, когда Андерсенъ и Стейницъ 
еще были исполинами и когда еще такъ прекрасенъ Блэкбернъ, 
далѣе разсматриваетъ иронически вопросъ, не является ли тому 
причиной алкоголь, отъ употребленія котораго всегдъ воздержи
вался Гунсбергъ и который такъ много принималъ Блэкбернъ 
въ теченіе своей жизни. «

Книга издана съ внѣшней стороны довольно хорошо—такъ же 
приблизительно, какъ книга д-ра Тарраша «Die moderne Schach
partie». ВЕеденіе, написанное Б. Е. Малютинымъ, посвящено 
вопросамъ, связаннымъ съ организаціей и программой турнира. 
Затѣмъ слѣдуетъ перепечатка шести корреспонденцій, своевременно 
напечатанныхъ д-ромъ Таррашемъ въ различныхъ газетахъ.— 
Корреспонденціи эти всѣ имѣютъ временный характеръ, и перепе
чатка ихъ не оправдывается какими-либо общими соображеніями. 
Передъ каждымъ туромъ—по образцу сборниковъ партій нѣмец- 
кихъ турнировъ—помѣщено краткое описаніе игранныхъ партій. 
Всѣ партіи комментированы д-ромъ Таррашемъ. Это мы считаемъ 
очень неправильнымъ. Всего лучше, по нашему мнѣнію, предоста
влять комментированіе партій самимъ игрокамъ. Подобные коммен- 
таріи всегда отличаются наибольшей обоснованностью и глубиной.

Въ концѣ сборника помѣщено приложеніе: «Значеніе турнира 
для теоріи начала», не лишенное интереса.

Еще въ примѣчаніяхъ къ партіямъ д-ръ Таррашъ утверждаетъ, 
что двѣ «дойныхъ коровы» въ турнирахъ (съ точки зрѣнія теоріи 
начала) отказались служить, а третья готова отказаться. Первыя 
двѣ—это Ферзевый гамбитъ и Испанская партія съ 5-мъ ходомъ 
бѣлыхъ 0—0 (при 3. ...,а7—аб), третья—это Дебютъ 4-хъ коней 
съ 5. О—0, 0—0 и 6. d2—d3 (д-ръ Таррашъ думаетъ, что этотъ 
ходъ опровергается ходами 6. ... СЬ4 : сЗ 7. Ь2 : сЗ, d7—d5).

Устанавливая значеніе турнира для теоріи начала, д-ръ 
Таррашъ прежде всего останавливается на Испанской партіи и 
высказываетъ мнѣніе, что главная атака (5. О—0) нашла свое опро- 
веоженіе. Хороша эта атака была лишь до того времени, пока 
(послѣ 1. е2—е4, е7—е5 2. Kgl—f3, Kb8—сб 3. Cfl'—Ь5, а7—аб
4. СЬ5—а4, Kg8—f6 5. 0—0, Kf6 : е4 6. d2—d4, Ь7—Ь5 7. Са4—ЬЗ, 
d 7—d5- 8. d4 : е5, Сс8—еб 9. с2—сЗ, Cf8—е7) ее можно было про
должать такъ: 10. ЛИ— е 1 ? 0—0 11. Kf3—d4. ГТослѣ же того, какъ— 
почти одновременно—д-ръ Таррашъ и г. Бергманъ въ Бреславлѣ 
доказали, что послѣ 11. ... Кеб : е5 12. f2—f3, Се7—d6! жертвой 
фигуры («Бреславльскій варіантъ») черные пріобрѣтаютъ силь
ную атаку, бѣлые едва ли, по мнѣнію д-ра Тарраша, могутъ играть 
этотъ варіантъ. Въ партіи съ д-ромъ Таррашемъ Ласкеръ сыгралъ 
послѣ 9. ... Cf8—е7—■ 10. КЫ—d2, ходъ, который онъ сдѣлалъ 
еще въ своемъ матчѣ съ Шлехтеромъ (Шлехтеръ размѣнялся на
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42, что, по мнѣнію Тарраша, хуже). Послѣ 10. ... 0—О Ласкеръ 
сыгралъ 11. ЛИ—е 1, на что послѣдовало 11. ... Ке4—с5 12. СЬЗ-— 
с2, и затѣмъ верные получили лучшее положеніе, продвигая свою 
ферзевую пѣшку.

Подобное же положеніе получилось въ партіяхъ Бернштейнъ— 
Таррашъ и Капабланка—Ласкеръ. Бернштейнъ—въ первой пар- 
тіи—сдѣлалъ интересный н вый ходъ 9. КЫ—d2 вмѣсто 9. с2—сЗ, 
на что послѣдовало 9 .  . . .  Ке4—с5 10. с2—сЗ и теперь 10. ... Кс5 : ЬЗ 
было бы не хорошо, такъ какъ бѣлые взяли бы на ЬЗ конемъ и за- 
тѣмъ ходомъ Ccl—еЗ сами завладѣли бы пунктомъ с5. Также и 
продвиганіе ферзевой пѣшки, случившееся въ такомъ же положе- 
ніи въ партіи Капабланка—Ласкеръ, нехорошо. Послѣ 11. сЗ : d4, 
Кеб : d4 12. Kf3 : d4, <Dd8 : d4 13. СЬЗ : еб, Kc5 : еб! 14. Фгіі— f3! 
черные попали въ затруднительное положеніе. Правильный отвѣтъ 
на 10. с2—сЗ—10. ... Cf8—е7, какъ сыгралъ Таррашъ въ выше
упомянутой партіи. Послѣ 11. Odl—е2 послѣдовало 11. ... d5—d4, 
и черные получили лучшую партію. Такимъ образомъ, главная 
атака въ Испанской партіи—5. 0 0 нашла свое опроверженіе.

Вмѣсто нея Таррашъ попробовалъ въ двухъ партіяхъ— 
противъ Яновскаго и Капабланки—продолженіе 5. Kbl—сЗ, на 
что Яновскій сдѣлалъ сильный новый ходъ. Именно, послѣ 5. ... 
Cf8—е7 (можно также играть и 5. ... Cf8—с5) 6. 0—0, Ь7—Ь5 7. 
Са4—ЬЗ, d7—d6 обыкновенно игрзютъ 8. а2—а4, чтобы послѣ
8. ... Ь5—Ь4 ходомъ 9. КсЗ—d5 пожертвовать королевскую пѣшку 
и послѣ 9. ... Kf6 : е4 отыграть ее ходомъ 10. d2—d4 съ выгодой 
для себя (варіантъ этотъ много разъ игрался въ матчѣ Шлехтеръ— 
Таррашъ). Яновскій, однако, сыгралъ гораздо сильнѣе: 9. ... Сс8— 
g4, на что логическій отвѣтъ 10. с2—сЗ, какъ Таррашъ сыгралъ 
противъ Капабланки (противъ Яновскаго онъ сыгралъ 10. Kd5 : 
f6). Но тогда послѣ 10. ... Kf6 : е4 11. d2—d4, Ь4 : сЗ 12. Ь2 : сЗ, 
0—0 бѣлые не имѣютъ никакого эквивалента за пожертвованную 
цѣшку. Такимъ образомъ, надлежитъ отказаться и отъ этого ва- 
ріанта.

При такихъ обстоятельствахъ, по мнѣнію Тарраша, надо,, 
повидимому, воззратиться къ размѣнному варіанту. — На Петро- 
градскомъ турнирѣ онъ былъ испробованъ три раза. Два раза- 
бѣлые избирали сильное (по мьѣнію Тарраша) продолженіе 5. 
КЫ—сЗ (послѣ 1. е2—е4, е7—е5 2. Kgl—f3, КЬ8—сб 3. Cfl—Ь5, 
а7—аб 4. СЬ5 : сб, d7 : сб). На это Яновскій противъ Капабланки 
сдѣлалъ слабый ходъ 5. ... Cf8—с5,—черные попадаютъ въ затруд-. 
нительное положеніе послѣ d2—d3 и Ccl—еЗ. Ѵакже Та рашъ; 
считаетъ неудовлетворительнымъ ходъ 5. ... f7:—f6, сдѣланный 
Ласкеромъ въ партіи съ Алехинымъ, на что послѣдовало 6. d2—d4, 
и послѣ е5 : d4 положеніе пѣшки на f6 печально. Въ данномъ 
положеніи, кромѣ 5. ... Cf8—Ь4, Таррашъ предлагаетъ 5. ... Kg8— 
f6, переходя такимъ абразомъ въ Дебютъ 4-хъ коней съ хорошей 
защитой 4. ... а7—аб. На 6. Kf3 : е5 черные отыгрываютъ ходами
6. ... Kf6 : е4 и 7. ... Od3—d4 или d5 пѣшку съ равной игрой. 
Таррашъ при этомъ ссылается на свой анализъ, помѣщенный въ
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«Tidskrift för Schack»—мартъ-апрѣль 1914 г. Болѣе трудной для 
обѣихъ сторонъ Таррашъ считаетъ игру размѣннаго варіанта при
5. d2—d4—продолженіе, случившееся въ партіи Ласкеръ-Капа- 
бланка. Слабость позиціи черныхъ Таррашъ видитъ въ томъ, что 
при обычномъ продолженіи 5. ... е5 : d4 6. <£>dl : d4, <î>d8 : d4
7. Kf3 : d4 прежде всего бѣлые имѣютъ два лишнихъ темпа, а за- 
тѣмъ при 7. ... Cf8—d6 8. Kbl—сЗ, Kg8—e7 9. 0—0, f7—f5 можетъ 
послѣдовать 10. ЛИ—el, на что нельзя играть 10. ... f5 : е4 изъ-зъ
11. КсЗ : е4. Такимъ образомъ, черные должны играть 9. ... 0—0, 
на что неизбѣжно послѣдуетъ продвиганіе королевской пѣшки 
послѣ f2—f4 и бѣлые всегда будутъ имѣть центральную пѣшку— 
въ этомъ и заключается ихъ преимущество.

Ошибку черныхъ Таррашъ видитъ въ пятомъ ходѣ е5 : d4 
и вмѣсто этого рекомендуетъ ходъ, предложенный нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ Алапинымъ 5. ... Сс8—g4. Послѣ 6. d4 : е5, Od8 : dl +
7. Kpel : d l, 0—0—0 +  8. Kpdl—el, f7—f6! черные имѣютъ пре
красную партію, напр., 9. Ccl—f4, f6 : e5 10. Cf4 : e5, Kg8—f6
11. Ce5 : f6, g7 : f6 12. Kbl—d2, Cf8—h6. То продолженіе, которое 
рекомендуетъ Шлехтеръ въ послѣднемъ (9-мъ) изданіи Handbuch’a 
Бильгера—5. ... Kg8—f6, Таррашъ считаетъ ошибочнымъ вслѣд- 
ствіе 6. Kf3 : e5! (не 6. d4 : e5, какъ рекомендуетъ Шлехтеръ), 
Kf6 : e4 7. O dl—e2, Фd8 : d4 8. Ke5—f3, 4>d4—b4+  9. Kf3—d2 
или 8. ... Od4—d5 9. Kf3—g5 и бѣлые выигрываютъ коня.

Значительное мѣсто стводитъ Таррашъ Русской партіи, 
которую, по его словамъ, «реабилитировалъ» Маршалль.—Въ при- 
мѣчаніяхъ къ партіи Капабланка—Маршалль изъ второго тура 
Таррашъ иронически замѣчаетъ, что онъ не считаетъ достовѣрнымъ 
слухъ, будто Маршалль за ту свою заслугу получаетъ высокій 
русскій орденъ. По словамъ Тарраша, на главный варіантъ реа
билитированной Маршаллемъ Русской партіи (1. е2—е4, е7—е5
2. Kgl—f3, Kg8—f6 3. Kf3 : e5, d7—d6 4. Ke5—f3, Kf6 : e4 5. 
d2—d4, d6—d5 6. Cfl—d3, Cf8—d6 7. 0—0, 0—0 8. c2—c4, Cc8— 
g4 9. c4 : d5, f7—f5 10. Kbl—c3, Kb8—d7) теперь никто не отва
жился, раздѣляя мнѣніе Шлехтера (въ 9-мъ изданіи Hanbuch’a 
Бильгера), что бѣлые, принимая жертву пѣшки, не получаютъ 
никакого преимущества. Вмѣсто этого сначала противники Мар- 
шалля (Капабланка, Алехинъ и Таррашъ) на Петроградскомъ 
турнирѣ играли 7. с2—с4 (ходъ, впервые сдѣланный Яновскимъ 
противъ Маршалля въ Біаррицѣ). Выяснилось, что и этотъ ходъ 
не даетъ бѣлымъ преимущества. Правда, въ первыхъ двухъ пар- 
тіяхъ (противъ Капабланки и Алехина) Маршалль получилъ худ
шую партію, играя 7. ... Cd6—Ь4+ 8. КЫ—d2, 0—0 9. 0—0, Ке4 : 
Û2? 10. Ccl : d2, Cb4 : d2 11. Odl : d2 или 8. ... Ke4 : d2i> 9. Ccl : 
d2, Od8—e7+ 10. Ф-dl—e2, Фе7 : e2+? 11. Kpel : e2, Cb4 : d2
12. Kpe2 : d2. Но въ третьей партіи Маршалль нашелъ вѣрное 
продолженіе: 8. ... Cb4 : d2+! 9. Ccl : d2, 0—0 10. 0—0, Cc8—g4! 
Черные грозятъ размѣномъ на d2 и f3 разстроить королевскій 
флангъ бѣлыхъ. Бѣлые должны были потерять одинъ темпъ, и 
черные получили преимущество, котораго оказалось, однако, не-
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достаточно для выигрыша партіи: 11. Cd2—f4, Kb8—сб 12. Hfl — 
el! Кеб : d4 (не 12. ... Cg4 : f3 13. Odi : f3, Kc6 : d4 14. Of3—e3, 
Kd4—f5 15. ФеЗ—h3 съ выгодой для бѣлыхъ) 13. Cd3 : е4, d5 : е4
14. Фdl : d4, е4 : f3 15. Фd4 : d8, Лf8 : d8.

Таррашъ считаетъ, что этотъ варіантъ не можетъ дать пре
имущества бѣлымъ, но другой способъ атаки, испробованный на 
Петроградскомъ турнирѣ Капабланкой и Ласкеромъ также вь пар-' 
тіяхъ противъ Маршалля,—именно 5. Ф dl—е2 способенъ создать 
затрудненія для черныхъ, хотя при правильной зашитѣ, имъ пред
полагаемой, и этотъ ходъ оставляетъ за бѣлыми лишь преимущество 
выступки. Послѣ 5. Фdl—е2 партіи продолжались 5. ... Фd8—- 
е7 6. d2—d3, Ке4—f6 7. Ccl—g5, Cc8—еб 8. Kbl—сЗ, h7—h6. 
Капабланка сыгралъ 9. Cg5 : f6, что Таррашъ считаетъ не столь 
хорошимъ, какъ 9. Cg5—Ь4 (какъ сыгралъ Ласкеръ). Таррашъ 
считаетъ неправильнымъ 7. .... Сс8—еб, и вмѣсто этого хода пред
лагаем ходъ, сдѣланный Пильсбери противъ Ласкера на Петро
градскомъ турнирѣ 1895 года, именно 7. ... КЬ8—сб, на что, какъ 
извѣстно., послѣдовало 8. КЫ—сЗ, Сс8—еб 9. О—0, 0—0 10. d3— 
d4, d6—d5 11. Kf3—e5, Фе7—e8 12. Фе2—f3, Cf8—e7 13. Cfl— 
Ь5, Кеб : e5 14. d4 : e5, Kf6—d7 15. Cb5 : d7 +  , Фе8 : d7 16. Cg5 : 
e7, Фd7 : e7 17. КсЗ : d5, Фе7—c5 .18. Kd5—сЗ, Фс5 : e5 съ совер
шенно равной игрой.

Надлежитъ отмѣтить, что нѣсколькими строками выше Тар
рашъ, анализируя положеніе, создавшееся въ разбираемомъ ва- 
ріантѣ послѣ 8. Kbl—сЗ, говорить, что партія бѣлыхъ имѣетъ 
большое количество небольшихъ преимуществъ и что, напримѣръ,
8. ... КЬ8—сб вмѣсто 8. ... h7—h6 было бы нехорошо, такъ какъ 
послѣдовало бы 9. d3—d4 съ угрозой или разстроить пѣшки раз- 
мѣномъ на f6 или выиграть фигуру. Затѣмъ, какъ выше указано, 
онъ самъ рекомендуетъ то же самое положеніе 7. ... КЬ8—сб 8. 
КЫ—сЗ, Сс8—еб.

Кромѣ Испанской и Русской партіи (которымъ посвящено 
почти все изложение Тарраша о значеніи Петроградскаго турнира 
для теоріи начала), Таррашъ указываетъ еще на слѣдующія де- 
бютныя нововведенія:

I. Въ Дебютѣ 4-хъ коней защита Свеноніуса: 1. е2—е4, е7— 
е5 2. Kgl—f3, Kb8—сб 3. КЫ—сЗ, Kg8—fô 4. Cfl—Ь5, Cf8—Ь4
5. О—0, 0—0 6. d2—d3, Cb4 : сЗ 7. Ь2 : сЗ, d7—d5. Таррашъ счи
таетъ, что она оправдалась, «въ особенности въ партіи Капабланка— 
Таррашъ», хотя въ концѣ игры бѣлые стояли немного лучше.— 
Таррашъ не даетъ никакого варіанта, ограничивается же лишь 
такимъ указаніемъ: если въ дебютѣ черные могутъ играть безнака
занно ферзевой пѣшкой сразу на два шага, тогда какъ бѣлые 
должны удовольствоваться ходомъ d2—d3—это одно уже плохо 
рекомендуетъ дебютъ.

II. Въ Дебютѣ ферзевыхъ пѣшекъ Таррашъ отмѣчаетъ, какъ 
достойный вниманія, маневръ Бернштейна с7—сб, Сс8—f5, е7— 
еб, указывая на партію .Яновскій - Бернштейнъ, какъ на образецъ- 
проведения этой защиты.
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III. Наконецъ, еще Таррашъ указываетъ, какъ новость, 
маневръ Ласкера въ Дебютѣ ферзевыхъ пѣшекъ, примѣненный 
Ласкеромъ противъ него: 1. d2—d4, d7—d5 2. Kgl—f3, c7—c5
3. c2—c4, e7—еб 4. c4 : d5, еб : d5 5. g2—g3, Kb8—сб 6. Cfl—g2, 
при чемъ Ласкеръ долго не развивалъ ферзевого коня, a затѣмъ 
сыгралъ имъ не на сЗ , а на d2 и на ЬЗ.—Этотъ способъ игры, какъ 
вообще игру на изолированіе ферзевой пѣшки, Таррашъ считаетъ 
неправильнымъ.

Въ заключеніе считаемъ долгомъ отмѣтить, что мы излагали 
вездѣ взглядъ Тарраша на значеніе Петроградскаго турнира для 
теоріи начала, но не считаемъ этотъ взглядъ вполнѣ правильнымъ.

С. Симсонъ.

Х Р О Н И К А .

Война и шахматисты.
Великая Европейская война задѣла, само собою разумѣется, 

и русскихъ шахматистовъ—прежде всего, конечно, военныхъ, 
а также и призванныхъ изъ запаса, ратниковъ, добровольцевъ и 
врачей. Нѣкоторые изъ нашихъ друзей на шахматномъ поприщѣ 
уже заплатили жизнью, защищая отечество, нѣкоторые ранены, 
a другіе сражаются въ рядахъ нашего доблестнаго воинства. Даемъ 
списокъ извѣстныхъ намъ лицъ, принимавшихъ или принимающихъ 
участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ, и убѣдительно просимъ нашихъ 
читателей сообщить намъ какія-либо извѣстныя имъ по этому 
вопросу дополнительныя свѣдѣнія.

П. Д. К о м а р о в ъ  (f), полковникъ—убитъ. Слѣдующія 
біографическія свѣдѣнія о покойномъ принадлежатъ Н. Е. Ло
рану: «Настоящая война вырвала изъ нашей шахматной семьи 
одну изъ первыхъ своихъ жертвъ. Въ началѣ августа былъ убитъ 
въ бою въ Восточной Пруссіи полковникъ Петръ Дмитріевичъ 
Комаровъ.—Полковникъ Комаровъ особенно хорошо извѣстенъ 
Москвѣ, въ которой онъ провелъ много лѣтъ. Онъ воспитывался 
въ Московскомъ кадетскомъ корпусѣ, Александровскомъ военномъ 
училищѣ и'Николаевской академіи генеральнаго штаба. Въ Москвѣ 
онъ командовалъ баталіономъ Таврическаго полка и прожилъ 
тамъ до' 1902 года, когда былъ переведенъ въ Одессу на.должность 
оберъ-офицера для особыхъ порученій при штабѣ Одесскаго Воен- 
наго округа. Въ 1904 году онъ былъ назначенъ командиромъ 53-го 
пѣхотнаго Волынскаго полка. Въ началѣ Европейской войны 
онъ получилъ командованіе другимъ полкомъ, выступившимъ про- 
т и е ъ  непріятеля въ Восточную Пруссію, и поггібъ геройскою 
смертью, находясь со знаменемъ въ рукахъ впереди полка, шед- 
шаго въ атаку.—Въ бытность свою въ Москвѣ П. Д. принималъ 
дѣятельное участіе въ жизни Московскаго Шахматнаго Кружка, 
и въ 1901 г. былъ избранъ въ комиссію по выработкѣ устава Кружка,
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который до того, времени просуществовалъ въ теченіе ЗОлѣтъ безъ 
устава. Въ томъ же году П. Д. принималъ участіе въ одномъ изъ 
турнировъ Кружка и получилъ въ немъ 3-ій призъ. Въ Одессѣ 
П. Д. также продолжалъ интересоваться шахматами и въ 1903 г. 
участвовалъ въ турнирѣ Одесскаго Шахматнаго Общества. Въ лицѣ 
покойнаго съ жизненной арены сошелъ далеко незаурядный че- 
ловѣкъ. Покойный много и плодотворно работалъ. Онъ былъ вы
дающимся математикомъ, прекрасно зналъ языки и отлично зналъ 
военное дѣло. Во время русско-японской войны онъ помѣщалъ 
въ «Одесскихъ Новостяхъ» обзоры военныхъ дѣйствій, обнару- 
жившіе въ немъ глубокаго стратега. Покойному было всего 44 года. 
Тѣло его было доставлено для погребенія въ Вильну».

A. Э р н ъ (f), студентъ-медикъ—убитъ. Покойный съ успѣ- 
хомъ игралъ въ Юрьевѣ въ турнирахъ мѣстнаго Шахматнаго Клуба, 
раздѣлилъ 2-й и 3-й призы на Ѵ-мъ турнирѣ Балтійскаго Шахмат
наго Союза 1911 г. въ Либавѣ (съ Грюнталёмъ) и сталъ сейчасъ же 
вслѣдъ за призерами въ Виленскомъ Наир1:’турнирѣ 1912 г.

Ю. И. Н ѣ ж и н ц о в ъ  (f)—убитъ, одесскій любитель, 
участникъ одесскаго четверного турнира 1914 г.

Маэстро Е. А. 3 н о с к о-Б о р о в с к і й—раненъ на ав- 
стрійскомъ фронтѣ; въ настоящее время оправился отъ ранъ, 
Е. А. Зноско-Боровскій принималъ участіе еще и въ Японской 
кампаніи.

B. В. К а л а ш н и к о в  ъ, врачъ—раненъ, бывшій членъ 
Московскаго Шахматнаго Кружка, гдѣ онъ игралъ въ 1-й категоріи.

И. В. Л а в д о в с к і й, полковникъ, участникъ одного 
изъ одесскихъ турнировъ. Въ настоящее время командуетъ однимъ 
изъ полковъ, находящихся на Галиційскомъ фронтѣ.

B. М. М а н ь к о, штабсъ-капитанъ, извѣстный игрокъ по 
перепискѣ. Находится на Австрійскомъ фронтѣ.

C. Е. М а р т ы н о в с к і й ,  первый призеръ одного изъ 
турнировъ Петроградскаго Шахматнаго Собранія 1913 г. Отпра
вился добровольцемъ, въ настоящее время вернулся въ Россію 
и находится въ одномъ изъ кавалерійскихъ училищъ, откуда вскорѣ 
будетъ выпущенъ офицеромъ.

П. А. У р а е в ъ, поручикъ—въ плѣну, бывшій членъ 
Московскаго Шахматнаго Кружка 1-ой категоріи.

Изъ теперешнихъ членовъ Московскаго Шахматнаго Кружка 
призваны въ ряды войскъ В. М. Б л ю м е н ф е л ь д ъ, В. М, 
П л а т о в  ъ—въ качествѣ врача, H .H . Р у б ц о в ъ, Б. Г. Ч е р 
н я  в с к і й и П. В е л и ч к и н ъ .

Изъ участниковъ нашихъ турнировъ по перепискѣ былъ 
раненъ штабсъ-капитанъ А. Е. Л а й к о в ъ  и призванъ В. В. 
Б о р и с с в с к і й .

Изъ остальныхъ лицъ, принимающихъ участіе въ военныхъ 
дѣйствіяхъ, намъ извѣстны В. С. С е л е з н е в ъ ,  бывшій членъ 
Московскаго Шахматнаго Кружка и участникъ Саратовскаго тур
нира 1912 г., и члены Коломенскаго Общества Любителей Шахмат
ной Игры М. И. Б р е ж н е в ъ, П. А. Г а л ю с к и н ъ, П. Ф, 
К о н д а к о в  ъ, H.  Н.  П е й ч ъ  и А. А. Р ѣ з в я к о в ъ .
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МОСКВА. 7-го, 9-го, 12-го и 14-го января въ Мооковскомъ Шахматномъ 
К руж кѣ проиоходилъ любопытный турниръ-гандикапъ съ выходящими и съ 
нумераціей участниковъ. Въ турнирѣ приняло участіе 16 игроковъ: А-ѣй А. 
А лехинъ, Іорданскій, К анъ, Н енароковъ, А. М. Павловъ и Д. Н . Павловъ— 
1-й категоріи, Григорьевъ, Плюсъ, Тихоміровъ и Тюхтинъ— 2-й, Бутягинъ и 
Цвѣтаевъ—3-й, Бутурлинъ и Меньшиковъ— 4-й и Верле и Теплицкій— 5-й.
1-я категорія  даетъ впередъ послѣдующимъ (и такъ же соотвѣтственно осталь- 
ныя категоріи послѣдующимъ): 2-й— пѣшку и ходъ, 3-й— пѣшку и два хода, 
4-й— коня и 5-й—ладью. Передъ началомъ турнира всѣ участники разбираютъ 
16 конвертовъ, въ которыхъ запечатаны нумера, никому не извѣстные до самого 
конца турнира, такъ какъ конверты распечатываются только по его окончаніи. 
П роигравш ій передаетъ свой конвертъ выигравшему, который получаетъ за 
выигранную партію столько очковъ, каковъ запечатанный нумеръ проигравшаго- 
Всѣ 16 участниковъ разбиваются на пары по жребію и проигравшіе выходятъ 
изъ турнира; въ случаѣ ничьей выходъ изъ турнира опредѣляется жребіемъ. 
Остающіеся 8 участниковъ разбиваются на 4 пары, далѣе 2 пары и одна. Время 
обдумыванія 30 ходовъ въ часъ, призовъ—3; часть взносовъ поступаетъ въ пользу 
лазарета при училищѣ Плестерера.— Въ 1-мъ турѣ выиграли: Бутягинъ у 
Теплицкаго, А-ѣй А. Алехинъ у Кана, Тюхтинъ у Ц вѣтаева, Меньшиковъ 
(бѣлые) у Бутурлина, Верле у Тихомирова, Д. Н . Павловъ у Іорданскаго, 
Н енароковъ у Плюса и Григорьевъ у А. М. Павлова; во 2-мъ турѣ: Тюхтинъ 
у  В ерле, Меньшиковъ у Ненарокова, А-ѣй А. Алехинъ у Бутягина и Д . Н. 
П авловъ у Григорьева; въ 3-мъ турѣ: А-ѣй А. Алехинъ у Тюхтина и Мень
ш иковъ у Д . Н. П авлова; въ 4-мъ турѣ: А-ѣй А. Алехинъ у Меньшикова. 
По распечатаніи конвертовъ оказалось, что у А-ѣя А. Алехина былъ № 15, 
Б утурлина— 10, Б утягинг— 13, Верле—9, Григорьева— 12, Іорданскагс— 5. 
К анг— 16, Меньшикове— 1, Н гнарокова—3, А. М. П авлова— 14, Д. Н. Пав
лова—8. Плюса—2, Теплицкаго—5, Т  хомірова— 4, Тюхтина—7 и Ц зѣ- 
таевЕ.— 11. Такимъ образомъ, 1-ый призъ (и жетонъ отъ Кружка) полу- 
чилъ А-ѣй А. Алехинъ ( 1 6 + іЗ + 7 + l  = 37), 2-ой—Меньшиковъ (1 0 + 3 + 8 = 2 1 ) 
и 3-ій  Тюхтинъ (1 1 + 9 = 2 0 ).

Э т ю д ы  и  з а д а ч и .

этюд ы.
№  В. Л . Б . Залкиндъ. №  4 . H . R 'n  k.

(IV  пр. Барцелонск. Шахм. Клуба). (IV пр. Бариелонск. Шахм. Клуба.)

Бѣлые выигрываютъ. Бѣлые выигрываютъ.
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3 А Д

№  7. С. Бандтке (Кишиневъ).

Матъ въ 4 хода.

№  9. K . A . JI. Куббель (Петроградъ).

Матъ въ 2 хода.

№  11. G. H eathiîots.
(«W estminster Gazette»).

А Ч  И .

№  8. Г . М. Гербановскій (Владиміръ).

Матъ въ 2 хода.

№  10. П . Кпйранъ (Рига).

Матъ въ 3 хопа.

№  12. A. М. Sparke.
(I пр. «Western D aily Merrury»),

Матъ въ 2 хода.

Издатель А-ѣй А. Алехинъ. Отвѣтств. редакторъ С. П. Симсонъ.
Типографія Т-ва Рябутпнскихъ. Москва. Страстной бульваръ, соб. домъ.
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