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ШАХМАТНЫЙ ЛИСТОКЪ.

Теорія шахматныхъ задан.
IV ‘).

НОЖЕРТВОВАНІЕ.

Въ ряду шахматныхъ комбинацій, иллюстрируемыхъ проблемами, ж е р т в а  
запимаетъ одно изъ ночотнѣйшихъ мѣстъ, почему мы и остановимся подробнѣе на 
этомъ предметѣ.

При этомъ, для лучшаго уясненія цѣли жертвы, займемся сначала пожертво- 
ваніемъ въ чистѣйшемъ видѣ, т. е. не сопряжениымъ пи съ какими нпымн комби- 
націями. Такимъ является ж е р т в а  съ ш ахом ъ  ненріятельскому королю; 
жертвы лее приготовительпыя, выжидательиыя, жертвы качества, подставка н 
оставленіе своихъ фигуръ нодъ ударами противника,—будутъ разсмотрѣны вно- 
слѣдствіи, какъ комбинацін болѣе сложнаго порядка.

Пожертвованы (т. о. жертва съ шахомъ) бываетъ направлено или непо
средственно противъ непріятельскаго короля, или же способствуете къ нанесснію 
желательнаго удара фигурами своей партіи, пли наконецъ устраняете ненріятель- 
скія шашки, такъ или иначе охраняющія своего короля отъ мата. РазсмоТримъ 
подробнѣе эти три случая.

I. ВОЗДѢЙСТВІЕ 1IA СТОЯНКУ КОРОЛЯ.

Король противной иартіи можетъ уже находиться на роковой клѣткѣ мата, или 
лее его предварительно слѣдуетъ пригнать на нее. Въ первомъ случаѣ жертва 
служите или-для открытія липій атаки на короля, или лее для отрѣзыванія ему 
путей отступленія. Въ другомъ зке случаѣ лсертвуемыя фигуры привлекаютъ короля 
на клѣтку мата. Поэтому, различаютъ три рода жортвъ: жертва для обнажепія 
короля, жертва для облолсенія его и жертва для иривлеченія его.

') Си. Шахи. Лист. № 4, 1877 г. Настоящая глава составлена по соч. 
М . Ланге «Handbuch der Schachaufgaben».
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а) ОбНАЖЕНІЕ.

1. 2.

3.

Матъ въ 3 хода.

Изъ этихъ схемъ, гіервыя двѣ служатъ примѣрами обпаженія короля отъ 
ирикрытія пѣшекъ, а остальныя— отъ офицсрскаго првкрытія. ОбнаженІе верти- 
кальныхъ линій для нослѣдующей атаки ладьей или ферземъ достигается обыкно
венно жертвою копя (схема Л» 1 :1 . Kgöf, lig; 2. JIIi4X); для открытія же діаго- 
нальныхъ линій атаки слову служить жертва, ладьи или ферзя (схема №2: 1. 
ФЬ6|, gli; 2. Ceof и т.д.). Въсхемѣ № 3 жертваконя(1. Kf7f,2. JIf7:;JI(18fnT. д.) 
служитъ для отвлечепія прикрытія черпой ладьи съ 8 липія; подобная же цѣль— 
устрапеніе прикрытія слопа жертвою ферзя (1. <I'f7:f, Cf7:; 2. Ce4f,)—поясняется 
схемою № 4.

б) Обложеиіе.

Подъ обложеніемъ разумеется вынужденное занятіе сосѣдпихъ іслѣтокъ короля 
его же собственными шашками, отрѣзываюіцими ему такимъ образомъ пути къ 
отступленію.

Если такое вынужденное размѣщеніе вызывается жертвами, то жертвуемая 
фигура должна быть подкрѣплена другою, иначе она будетъ взята самимъ королемъ 
и цѣль обложенія не будетъ достигнута.

При пожертвованіи нѣшки, которая ходитъ въ иномъ направленіи, чѣмъ 
атакуетъ или бьетъ, цѣль жертвы очевидна, какъ это явствуетъ изъ схемы J& 5 
(1. f5+, Cf5, 2. Cg8X). Здѣсь пѣшка f4 не атакуетъ непосредствепно клѣтки 
fr», которая такимъ образомъ можетъ служить убѣжищемъ для пепріятельскаго 
короля, если начать рѣшеиіс прямо съ шаха слономъ иа g8; жертвуя же сначала

Матъ въ 2 хода.

Матъ въ 3 хода.
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эту пѣшку, мы заставляет черпаго слона g4 самому занять эту клѣтку и тѣмъ 
отрѣзать своему королю единственный путь отступлепія.

5.

Матъ въ 2 хода.

ІІо если для обложснія жертвуется фигура, которая и бьетъ и ходитъ въ од- 
номъ и томъ-же направленіи, а слѣдовательно и безъ того отрѣзываетъ черному 
королю отступленіе па ту клѣтку, на которой опа жертвуется, то возникаетъ 
вопросъ объ умѣстности и цѣлесеобразности такой жертвы. Изъ нижеслѣдующихъ 
схемъ видно, что случаи, въ коихъ жертва фигуры для обложенія необходима, до
вольно часты и необходимость этого вызывается двумя главнѣйшими причинами.

Во 1 -хъ) Линія атаки жертвуемой фигуры на путь отступленія черпаго короля 
можетъ п р е р ы в а т  і. с я, во время самаго двшкенія, своими собственными шаш
ками. Такъ въ схемѣ № 6 ладья 1і7 отрѣзываетъ королю всю седьмую липію, по 
если начать рѣшеніе атакою одной пзъ нѣшекъ, то ходъ этотъ съузитъ линію 
атаки ладьи и черному королю откроется выходъ на клѣтку е7 или f7. Л посему, 
нослѣ предварительна™ иожертвовапія пѣшки па е7, бѣлыя жертвуя ладьей на 

f7, запираютъ королю эту клѣткуи затѣмъ даютъ матъ нѣшкою gG. Еще яснѣе и 
проще идея эта выражается въ задачахъ, оспованпыхъ на темѣ общеизвѣстпаг0 
„спертаго мата“.

Во 2-хъ) Такою же помѣхою могутъ служить и непріятельскія фигуры, по 
только своп собственпыя. Не вдаваясь въ подробности послѣ выщесказаннаго, при- 
водпмъ ннжеслѣдующія схемы.

6.
щ -
ш

~'Шй ~~~Ж

IP! IP! ilk
Матъ въ 3 хода.

Матъ въ 3 хода. Матъ въ 3 хода.

Такъ въ схемѣ $  7, при 1. .UfU, черные, заслонившись отъ піаха конемъ па 
/5, нарализуютъ атаку бѣлаго слона на cG и тѣмъ выигрываютъ эту клѣтку для
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отступленія своего короля; въ виду этого, рѣшеніс и начинается жертвою слона 
на сказашюмъ полѣ. Въ схемѣ Л» 8 бѣлые могутъ форсировать матъ, начавши 
жертвою: 1. JIdG—gG.

в) Привлечеше.

9.

Шк 0  ЯШМ. ШШа

Матъ въ 2 хода

11.

Матъ въ 2 хода. Матъ въ 2 хода.

Приведенный схемы совершенно ясно даютъ понять цѣль и характеръ этого 
рода жертвъ. Такъ въ Л'? 9 жертва ферзя на fG привлекаете чернаго короля на эту 
клѣтку, на которой онъ и получаете матъ отъ ладьи. Въ № Ю ферзь жертвуется 
для мата слономъ, а въ № 11 для мата конемъ. Возможны, конечно, нпыя 
сочетаиія. Такъ въ № 9 ферзь можетъ быть замѣненъ ладьей, въ № 11 (при 
нѣсколько иной разстановкѣ) слономъ н т. н. Срав. еще въ примѣръ задачу № G4 
г. 3 и №66 Н. В. Воголѣнова въ ПІахм. Листкѣ i860  г.

Само собою разумѣется, что при современном!, состояніи искусства составлять 
замысловатый задачи, ни одинъ изъ разсмотрѣнныхѣ выше видовъ жертвы ие 
можетъ самъ п о себ ѣ служить идеею задачи: такая задача была-бы слишкомъ 
примитивна. Необходимо помнить, что въ настоящей статьѣ рѣчь идетъ не объ 
идсяхъ современной задачи, а о тѣхъ первоначальныхъ э л е м е н т  ах ъ, изъ 
коихъ слагается эта идея. Замѣчу только, что элементы эти могутъ со ед и 
н я т ь с я  между собою, но не всегда. Такъ, въ одной и тоіі-же задачѣ, жертва, 
служащая для обнаженія, можетъ вмѣстѣ съ тѣмъ преследовать и другую цѣль: 
обложепіе или привлечете; но сліяніе обнаженія съ привлеченіемъ невозможно, 
по причинѣ иротивоположнаго характера этнхъ двухъ видовъ пожсртвованія. 
Прскраснымъ примѣромъ сляінія обпаженія съ обложепіемъ можетъ служить 
нижеслѣдующая старинная задача, извѣстная подъ иазваніемъ „классической 
эпиграммы“; въ ней жертва ферзя на с5 не только обпажаетъ линію d  для рѣши- 
тельпой атаки ладьею, но вмѣстѣ съ тѣмъ и запираете королю клѣтку с5. Поло- 
женіе: Вѣлые. Kpf5, ФсЗ, Лс8, Ке5, 1ИЗ; черные: Kpd5, Фе2, Ла4, Hd6. Мате 
въ 2 хода.

II. СОДѢЙСТВІЕ СВОИМЪ ПІАШКАМЪ.

Не рѣдко случается, что дѣятелыюсть фигуръ, наиболѣе способныхъ дать 
матъ въ данной позиціп, стѣсняется собственными же шашками, стоящими на
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пути дѣйствія матующей фигуры. Если есть при этомъ возможпость поддать ихъ 
съ выигрышемъ темпа, чтобы такимъ образомъ освободиться отъ помѣхи и п а- 
в ести  матующую фигуру на болѣе выгодное мѣсто, то возникаете новый родъ 
пожертвованія, который мы назовсмъ н а в е д е н іе м ъ  и иояснимъ слѣдую- 
щимъ иримѣромъ: бѣлые: КрЬб, ФП, JIal, JIdl, СаЗ, Кс5, ПсЗ; черные: КрЪ8 
<I'g7, JId8, JIc8, Сс8, ПЬ7 и сб; матъ въ 7 ходовъ. Семи-ходовый матъ въ этой 
задачѣ по свойству позиціи можетъ быть дапъ лишь ферземъ, коего требуется 
павести на липію а; съ этою цѣлыо, бѣлые последовательно поддаютъ коня, слона 
п обѣихъ ладей и тѣмъ очищаютъ путь для матующей фигуры (1. Kd7j, JTd7:;
2. CdÖf, Лdб:; 3. Лав!; 4. Ла1|; 5. Ла8|; б. Фа1| и 7. Фа7Х).

Изъ этого довольно сложнаго примѣра мы видимъ, что при наведеніи рѣчь 
идете о томъ, чтобы или о ч и с т и т ь  матующей фйгурѣ нужную к л ѣ т к у , ,  
запявъ которую она можетъ нанести рѣшительный ударъ, или же вообще р а с- 
ч и с т и т ь  д л я  нея рѣшптельную л и п ію  атаки. Разсмотримъ эти два специ
фические вида наведенія.

а )  Очистка клѣтіш. •

Жертвуя конемъ въсхемѣ № 12,бѣлые очищаютъ занимаемую имъ клѣтку аб 
для другой своей шашки (пѣшки а.5), которая, по свойству и -
позиціи, способпѣе коня нанести черному королю ударъ съ 
этого мѣста. Ото и будетъ очистка; какъ ни проста такого рода 
жертва, однако учащеніе жертвъ для очистки, дѣлый рядъ 
ихъ — можетъ послужить тэмой для недурной задачи, вродѣ 
ннжеслѣдугощей Б. Р и х т е р а  (.№ 13). Въ ней рѣшительпыіі

13. Матъ въ 2 хода.

Матъ въ б ходптіъ.
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ходъ заключается въ ходѣ пѣшкою сЗ— с4, что вызываетъ необходимость очистки 
клѣткис4, занятой теперь конемъ. Но при взашіномъ расположеніи бѣлыхъ и чер
ныхъ шашекъ, копя, безъ потери темпа, можно отвести лишь па Ьб, что опять 
вызываетъ необходимость очистить для копя клѣтку Ь5. Анализируя далѣс эту 
цѣиь пожертвованій, мы дойдемъ до начальнаго хода рѣшенія—до жертвы ферзя 
на f7 для очистки клѣтки е7 и затѣмъ рядомъ послѣдовательныхъ жертвъ на 
е7, сб, Ь5, до Ьб дойдемъ до финальтіго хода пѣпшой па с4. (См. таклсе № О 
въ сборникѣ задачъ И. 0. Шумова, отд. III).

б) Расчистка пути.

Въ этомъ случаѣ жертвуемая шашка заграждаетъ линію атаки для фигуры

„дальняго боя“ (ферзь, ладья, слонъ); какъ напр, въсхемѣ 
Л» 14, жертвуя слопа на е5 или ісоия на f7, бѣлые очи
щаютъ тѣмъ лниііо <15—(18 пли линію (15—Ь5 для рѣши- 
телыіаго дѣйствія своей ладьи. Если лииія атаки загро
мождена нѣсколькими шашками собственной партіи, то 
ус л огненные нріемы для расчистки ея могутъ породить за
мысловатую задачу.

Матъ въ 3 хода.
( Продолженге слѣдустъ).

М. Г.

Б Ш Ш О Г Р А Ф І Я .

/<’. Amelung. Dorpater Schucliboriclit. I — I I I .  Aus dem «Dorpater Studtblatt» 
(А м е л у м ъ .  Отчетъ о ш ахм атахъ въ Дсритѣ)-

Три названныя выше статейки г. Амелупга, появившіяся первоначально въ 
мѣстномъ Дернтскомъ листкѣ, даютъ гораздо больше, чѣмъ можно судить но за- 
главію ихъ. Кромѣ очерка шахматной жизни въ Лифляндіи, авторъ сообщаетъ 
нѣкоторыя свѣдѣнія но псторіи развитія шахматной игры, довольпо подробно 
трактуетъ объ игрѣ въ шахматы „но памяти“ ивъ заключеніе зпакомнтъ своихъ 
земляковъ съ пастоящимъ иоложеиіемъ шахматныхъ дѣлъ въ Россіи, а также ка
сается вопроса о времепи проникновенія шахматной и шашечной игръ въ наше 
отечество. Нолагаемъ умѣстнымъ дать нашимъ читателямъ краткій отчетъ о со- 
держаніи очерковъ г. Амелунга, указывая при этомъ нѣкоторыя неточности, вкрав- 
шіяся въ его изложепіе.

О шахматной жизни въ Лнфляндіи авторъ сообщаетъ лишь немногое. Осенью 
■ I 876 года открылся въ Дерптѣ шахматный клубъ; силыіѣйшили членами его
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считаются студенты Зейботъ, ЛилдѳнбѲргъ и Вауѳръ, которымъ одпако г. Лша- 
ринъ (тоже бывшій дсрнтскій студентъ) съ успѣхомъ давалъ коня впередъ. Дѣла 
этого клуба, къ сожалѣпію, однако не въ блестящею, ноложеніи; открывается 
онъ всего два раза въ недѣлю, но вторникамъ и пятницамъ, но число члеловъ 
ограничено, да и тѣ ие особенно усердно посѣщаютъ собранія, такъ что одно
временная игра, хотя бы всего на пяти столахъ, представляется автору какою-то 
ріа desideria. Внрочеиъ, г. Амелунгъ видитъ новый нроблесісъ жизненности клуба 
въ томъ обстоятельств-!;, что въ нослѣднее время онъ завязалъ съ митавскими 
любителями иартію по перенискѣ, ходы которой (партія пока еще въ началѣ) 
печатаются въ мѣстномъ Листкѣ.— Интересуясь исторіею шахматъ на своей ро- 
дииѣ, авторъ нересмотрѣлъ лифляндскія хроники отъ XIII до конца нрошлаго сто- 
лѣтія, но нашелъ только одно скудное извѣстіе, относящееся къ XV ст., о томъ 
что великій магистръ Вернеръ (|)опъ-0рзельнъ дозволилъ шахматную игру лиф- 
ляндскимъ и ирусскииъ рыцарямъ Ливонскаго ордена, по вмѣстѣ съ тѣмъ запре- 
тилъ имъ играть въ карты и кости.—Въ мииувшемъ столѣтіи шахматы были уже 
весьма ратпространены въ остъ-зейскомъ краѣ. Въ 179!) г. на одномъ балѣ въ 
Дернтѣ была устроена также такъ паз. живая партія въ шахматы: дамы и кава
леры въ бѣлыхъ и черныхъ костюмахъ расположились на коврѣ, заткапномъ ри- 
сункомъ шахматницы, изображая собою нѣшекъ и фигуръ, и по данному знаку 
переводились герольдомъ па другія клѣтки. Игру вели съ одиой стороны баронъ 
Мантейфель, а съ другой дѣдъ автора, Амелунгъ. Но партія, затянувшаяся часа 
на два, скоро прискучила дамамъ, предиочитавшимъ болѣе активную роль въ 
предстоявпшхъ таицахъ; такъ передавала автору одна изъ былыхъ участницъ въ 
этой оригинальной партіи. Затѣмъ авторъ перечисляете силыіыхъ игроковъ пы- 
пѣшняго столѣтія изъ лифляндскихъ урожепцевъ: Леонеля Кіезерицкаго, Ашарина, 
Клеменца, В. Кнорре; повъ развптіи ихъ шахматнаго'таланта городъ Дерптъ столько 
лее повинепъ, сколько н Москва*относительно г. Шмидта (бывшаго редактора Лейн- 
цигскаго Schachzeitung), котораго одпако г. Амелунгъ также причисляете къ пред- 
ставителямъ русскаго шахматнаго искусства —Къ этимъ свѣдѣніямъ мы можемъ 
присовокупить, что шахматпый клубъ въДерптѣ возникаетъ уже въ третій разъ; 
въ первый разъ опъ былъ открытъ въ началѣ 50; хъ годовъ и просуществовалъ 
до 1856 г.; затѣмъ вповь возникъ въ апрѣлѣ 1865 г. (Подробности и партіи 
см. въ Neue Berliner Sz. за 1866 г. №Л° 5—6 и слѣд.).

Вторая статья г. Амелунга посвящена исключительно игрѣ въ шахматы безъ 
доски и шаіпекъ. Предоставляя себѣ виослѣдствіи вернуться къ этому сюжету, 
замѣтимъ только, что въ списокъ лифляндскихъ любителей, прославившихся въ 
этомъ искусствѣ (Кіезерицкій, Клеменцъ, Ашаринъ и самъ г. Амелупгъ), ав
торъ упустилъ включить г. Фойгта, который, пословамъ г. Ашарина (автора вы
шеупомянутой статьи въ Neue Berl. Sz.),не затруднялся игратьпо 6,7 и даже 8-ми 
„слѣныхъ“ партій одновременно. Г. Амелунгъ замѣчаетъ при этомъ, что ему не- 
извѣстно, кто изъ русскихъ любителей упражнялся въ нгрѣ по памяти. И дей
ствительно, свѣдѣній объ этомъ сохранилось очень мало. Сообщаемъ однако адѣсь
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это немногое. Л. Д. Петровъ, въ своихъ воспоминаніяхъ (см. „Шахм. Лист.1- 
1860 г. № 22), говоритъ, что онъ иногда нробовалъ играть ;і l’ayeugle, но счи- 
талъ это „фанфаронствомъ и папраснымъ утомленіемъ безъ всякой пользы“. При
близительно такой лее взглядъ высказалъ и редакторъ бывшаго листка В. М. Ми
хайлову но К. А. Янишъ энергически высказался (см. тамъ же) въ пользу подоб- 
паго рода упражноній. Нробовалъ играть безъ доски и II. И. Нетровскій (см. 
„ІПахм. Лист.“ 18G2 г., стр. 78), но съ какимъ успѣхомъ, пе зпаемъ. Что умѣиье 
играть въ шахматы по памяти можетъ иногда очень пригодиться, доказалъ нашъ 
знаменитый шахматистъ кн. С. С. Урусовъ, который во время бомбардировки Се
вастополя игралъ однажды разомъ 12 партій не смотря—и всѣ выигралъ („Всем. 
Илл.“ 1871 г. № 143) ').

Обратимся теперь къ папболѣе интересному для русскихъ любителей предмету, 
затронутому нашимъ авторомъ—къ шахматамъ въ Россіи. Г. Амелунгъ далъ въ 
своихъ статьяхъ очеркъ совремеииаго шахматнаго двилсеніи въ Россіи, по, къ со- 
жалѣнію, свѣдѣнія его не всегда точны. Такъ, перечисляя силыіѣйшнхъ изъ пе- 
тербургскихъ любителей, онъ заурядъ съ гг. Шумовымъ, Чигорипымъ, ІІІпффер- 
сомъ и Ашарииымъ называетъ гг. Петровскаго и Пономарева, извѣстныхъ намъ 
какъ зпатоковъ въ болѣе сиедшыюй отрасли шахматъ—въ области проблемъ, но 
не въ практической игрѣ, Равно въ чпслѣ московскихъ матадоровъ упоминается о 
кн. Павлѣ Урусовѣ и умалчивается о кн. С. С. Урусовѣ н кн. В. Голицынѣ, одно 
время серьезпо задумавшемъ издавать въ Москвѣ шахматный ясурналъ и далее 
было уже получившелъ на то разрѣшеніе. Вообще, въ послѣдніе годы въ иро- 
впнцін стали появляться пѣкоторыя шахматныя изданія, въ которыхъ сообщаются 
не всегда вѣрныя свѣдѣпія объ относительной силѣ русскихъ знаменитостей на 
шахматномъ поприщѣ. Такъ въ 1874 г. въ Елисаветградѣ вышелъ переводъ ру- 

ѵ  ководства Гебелера съ приложеніемъ статьи о шахматахъ въ Россіи, авторъ кото
рой, очевидно недостаточно освѣдомлепиый, нарисовалъ цѣлую картину, какъ г. 
Шумовъ, нодобио Дешапелю въ Cafö de la Regence, царнтъ-молъ нынѣ въ иетер- 
бургскомъ шахматномъ клубѣ, давая впередъ иѣшку и ходъ сильпѣйшимъ его чле- 
иамъ; при этомъ гг. Шифферсъ и Безкровный сочтены были заурядъ съ гг. Вей- 
сомъ, Грачсвскимъ и ІІетровскимъ. Иамъ извѣстно, что И. С. Шумовъ поспѣшилъ 
письменно разувѣрить зафантазироващпагося автора, категорически объясняя, что 
пи Шифферсу, пн Безкровному никогда внередъ ничего не давалъ и далекъ отъ 
мысли считать ихъ слабѣо себя. Но, за неимѣпіемъ тогда шахматнаго органа, 
ііпровсржепіо это пе получило должной огласки и теперь, если книжка Гебелера 
разошлась въ публикѣ, то сотни русскихъ любителей введены въ заблулсдепіе, изъ 
котораго и вывести ихъ будетъ не такъ-то легко. Мнѣ кажется, во всемъ этомъ 
прежде всего, и главпѣе всего, виноваты сами наши матадоры. ІІровшщіалы из-

') Въ настоящее время г. Алапинъ извѣстный уже читагелямъ «ІІІахм. 
Листка», съ усиѣхомъ играетъ одповреыеішо отъ одной до трехъ партій; одна 
изъ такихъ партій помѣщена въ этомъ номерѣ. Прим. Ред.
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вѣстны своими консервативными наклонностями; потребность поклоненія развита 
у нихъ въ шахматномъ отношеніи въ одинаковой мѣрѣ какъ и въ другихъ. Есте
ственно съ ихъ стороны жоланіе знать, что теперь происходить въ шахматномъ 
мірѣ. Равно естественно и со стороны переводчика Гебелера, г. Амелуига и др , 
стараніе удовлетворить, по мѣрѣ силъ и возможности, столь законное любопытство. 
На Занадѣ вопросъ объ относительной силѣ знаменитостей рѣдко долго остается 
открытымъ; въ немъ принимаютъ живѣйшее участіе и шахматныя общества, и 
клубы, и меценаты; составляются подписки на призъ, устраиваютъ турниръ или 
матчъ, взпосятъ за участниковъ состязанія необходимый суммы на пари, нзби- 
раютъ наблюдательный комнтетъ, медіаторовъ, которые слѣдятъ за неуклоннымъ 
и добросовѣстпымъ исполнсніемъ конкурентами условій состязапія—и дѣло скоро 
выясняется. То-ли мы виднмъ у насъ? Нисколько не желая затрогивать чьей-либо 
личности, все ate справедливость не нозволяетъ умолчать о томъ, что все подобное 
ведется у насъ какъ-то но домашнему, халатно. Турниръ-ли составится: два-три 
вечера пройдутъ ладно, оживленно и весело, а затѣмъ—смотришь—тому надоѣло, 
тотъ „отлыпиваетъ“, тотъ медлитъ съ своимъ взносомъ; нѣтъ ни твердо опредѣлен- 
ныхъ условій состязанія, пи авторптетпыхъ блюстителей за неуклоннымъ соблю- 
деніемъ ихъ участниками. Не мудрено послѣ этого, если о матчахъ и вовсе ничего 
ие слышно; наши лучшіе игроки какъ-то уклоняются отъ игры к but, съ равно
сильными себѣ, и нредночитаютъ легкія партін съ дачей впередъ и, успокоив
шись на дешево завоевашіыхъ лаврахъ, унускаютъ изъ виду аксіому: игра съ сла
бейшими только нортитъ стиль игры и ослабляет’!, силу игрока. Проходить пѣ- 
сколько лѣтъ, пріѣзжаетъвъ Петербурга. Колишъ или Винаверъ —и наши лучшіе 
игроки оказываются разбитыми на голову.... отъошибокъвъдсбютахъ! Немудрено 
и перезабыть дебюты, играя по преимуществу съ дачей впередъ.

По—revenons a nos moutons. Темою для третьей статьи г. Амелунга послу- 
жилъ вопросъ о древности шахматной и шашечной игръ въ Россіи. Предметъ — 
полный высокаго интереса, но нашъ авторъ отнесся къ нему слишкомъ поверх
ностно. Вонрекн-ли гнпотезѣ г. Лиидеоиедавнемъ сравнительно изобрѣтепіи ша
шечной игры г. Амелунгъ нолагаетъ, что шашки были извѣстпы нашимъ нред- 
камъ гораздо ранѣо шахматъ; утверждспіс это можетъ быть и справедливо, но пока 
оно голословно. Доводы автора заключаются въ сущности въ слѣдующемъ: ино
странцы, посѣщавшіе Россію въ мипувшіе вѣка, ничего пе говорятъ о шахматизмѣ 
русскихъ; только въ XVII ст. встрѣчаются иногда такія указаиія (иапр. у Олса- 
рія и у Таубе), но есть многія основанія предполагать, что Олеарій паблюдалъ 
у русскихъ шашечную, а не шахматную игру. Основываясь на этомъ, г. Амелунгъ 
иоказалъ далее, что хотя въ XVII ст- русскіе вѣроятпо уже были ознакомлены 
съ шахматами, ио это еще нельзя считать твердо установленным!, историческим!, 
фактомъ. Смѣемъ думать, что въ этомъ отношеніи г. Амелунгъ совершенно заблуж
дается. Во первыхъ, не одииъ только Олеарій, но и многіе другіе иностранные пу
тешественники но Россіи уиоминаютъ объ искусств'!; русскихъ въ шахматной игрѣ 
не только въ XVII, по даже и въ XVI ст. Такъ наир. Одерборнъ (см. цитату у
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Linde, И. 175) писалъ въ 1581 г.: „Руссы или московитяне весьма изрядно и 
усердно играютъ въ шахматы и такъ искусились въ этой игрѣ, что, ио моему, дру 
гіе народы врядъ ли могутъ сравняться съ ними“. О томъ же свидѣтедьствуютъ 
Тѵшаръ-Лафоссъ, Еерхгольцъ, Веберъ и мн. др. Во вторыхъ, въ намятникахъ ста
ринной русской литературы (напр, въ Домостроѣ 1560 г.) ншиаты'упоминаются 
рядомъ съ тавлеями, такъ что здѣсь иѣтъ даже мѣста и нредположенію, что пи
сатель, ио незнакомству игры, смѣшалъ шахматы съ шашками.—Въ заключеніе 
замѣтимъ, что авторъ заблуждается, полагая, что онъ первый нашелъ рѣшеніо 
шашечной задачи, предложенной имъ въ 3-й статьѣ (какъ поймать тремя дам
ками одну, не находящуюся на большой дорогѣ); этюдъ этотъ встрѣчается уже съ 
подробными рѣшоиіемъ игры въ 12 ходовъ въ киигѣ Петрова 1827 г. (стр. 
33— 38; перепечатано въ „ІІІахм. Лист.“ изд. 1861 г.).

Г. Амелунгъ обѣщаетъ продолжать своп очерки. Въ добрый часъ!

М Г.

Ш А Х М А Т Ы  В Ъ  Р О С С ІИ .

Къ тѣмъ свѣдѣніямъ о нашемъ турпирѣ, которыя мы сообщили въ предыду
щей книжкѣ журнала, можно прибавить только то, что еще были съиграны 
двѣ партіи между Э. Шифферсомъ и М. Чигоринымъ, которую выигралъ г. Шнф- 
ферсъ п между С. Алапинымъ и М. Чигоринымъ, которую выпгралъ г. Чнго- 
ринъ; тѣмъ и закончился пашъ турниръ, вслѣдствіе пежеланія г. Клемснца про
должать его. Такимъ образомъ г. Шифферсъ имѣетъ 3 выигранныхъ, 2 пичыіхъ 
и одну проигранную; г„ Чигоринъ—4 выигранныхъ, одну ничью и 2 ироиграи- 
пыхъ и г. Ашаринъ—2 выпграипыхъ, 2 ничьихъ и 2 проигранпыхъ.

5 сего декабря, частный кружокъ любителей шахматной игры, образовав- 
шійся въ Петербург!, въ прОшломъ году, праздновалъ день годовщины своего 
существованія. Въ этомъ кружкѣ состоитъ 18 человѣкъ членовъ, которые до
вольно аккуратно посѣщаютъ собранія, устрапваемыя по одному разу въ нёдѣлю на 
квартирѣ кого-либо изъ членовъ кружка. Каждый члепъ уилачиваетъ ежемѣ- 
сячно небольшой взносъ на необходимые расходы по собраніямъ, и свсрхъ того 
положена небольшая плата за каждую съиграиную нартію. Образовавшаяся та
кимъ образомъ сумма дала возможность устроить турниръ съ призами. Присут- 
ствовавшіе члены были раздѣлены па 3 группы но силѣ игры каждаго изъ нихъ, 
и побѣдитель въ каждой группѣ получилъ призъ—изящпыя шахматныя фигуры 
съ шахматной доской.
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Иъ поябрѣ пріѣзжалъ въ ІІетсрбургъ Ф. Амелунгъ, авторъ трехъ статсскъ о 
шахматной игрѣ, библіографическая замѣтка о которыхъ иоаѣіцепи выше. Между 
нимъ и г. ІІІифферсомъ состоялся матчъ на условііі кто первый изъ нихъ выи- 
граетъ: г. Шифферсъ 6 нартій, а г. Амелунгъ—3. Всего съиграпо было 12 пар- 
тій, изъ которыхъ г. Шифферсъ выигралъ О иартій, слѣдовательно и матчъ; 4сдѣ- 
лалъ ничьи и 2 проигралъ. Три партіи изъ этого матча мы сообщаемъ въ этомъ 
номерѣ.

IIА Р ТI И.
143. Сициліянская партія.

Ф. Ам е л ун п .
Сѣлыо.

1. е2—е4
2. Kgl f3
8. d2—d4
4. Kf3 : d4
5. Ccl— gf>? 
G. ®dl—d2

И гр а н а  19 ноября 1877 г.

•Э. Шифферсъ
Черные.

с7—с5 
е7—eG 
с5 : d4 

Kg8—fß 
Фd8—a5f

Ни 6. Cg5 — d2 черные играютъ 
Фа5—c5

6. . . .
7. с2— сЗ
8. сЗ : 1)4 
П. Фі32 : g5

10. Kd4—Ь5
11. Kb5— dGf
12. Cfl : аб

Cf8— Ь4 
Kfö : е4 
Фа5 : g5 
Ке4 : g5 
КЬ8—аб 

Кре8—е7 
Кре7 : dö

Мы полагаемъ, что лучше бы было 
Ь7 : аб, не смотри па то, что сдваива- 
ются пѣшви; напр. 13. Kdß : е8 (если 
13. Кс4, то СЬ7 и получают-!, атаку), 
Л1і8:с8; 14. 1U> 1 — сЗ, Ла8 — Ь8; 15. 
и2—аЗ, aü—а5 ц т. д.

13. CaO—d3 f7 — Г5
Необходимо: бѣлые угрожали вы

играть ІСопя.

14. f2-—f4 Kg5—17
lö . K bl--c3 KpdO— e7
16. 0 - 0 - - 0 d7— (16
17. Л Ы --e l Kpd7— fö
18. g 2 --g4 f5 : g4
19. Л е і- -g l Ь7—Ь5
20. Ii2 —-ЬЗ Iif7—Ьб
21. Cd3--e2

Бѣльіс несьма недурно ведутъ а т а 
ку. Ile смотра па лишнюю пѣшку, чер
ные должны играть очень осторожно, 
чтобы не попасть на ничью или про
сто на проигрышъ партіи.

21 . . . .
22. ІіЗ : g4
23. 0с2 : g4
24. JIgl : g4
25. КсЗ—e4f
26. JIg4 : g7
27. Kpel—bl
28. JIg7 : d7
20. Л d l— e l
30. Лі17—f7f
31. Леі—g lf
32. ЛГ7— g7

dö—d5 
li5 : g4 

Kliö : g4 
Cc8—(17 

Kpf6— f5 
JIa8—c8f  
Kpf5 : e4 
Kpe4 : f4 
ЛІ18—h2 
Kpf4 — g5 
Kpg5 — h6 
Л1і2- h l

и черные выигрываютъ.
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144. Вѣнская партія.

Ф. Амелунгъ. Э. Шифферсъ,
Бѣлые. Черные.

1. е2—е4 с7—с5
2 КЫ—сЗ КЬ8—сб
3. Cfl—Ь5 Cf8—с5

Этотъ пыходъ Слона можетъ при
вести партію къ полоясеиію обыкно- 
веннаго варіанта Испанской партіи, 
въ которомъ защита черныхъ, по мнѣ- 
вію Стейница, не вполнѣ достаточна 
(1. е4, е5; 2. ІШ , Кеб; 3. СЬ5, ІШ ;  
4. КсЗ, Сс5, 5. О—О, dG и т. д. см. 
парт. №№ 133, сентябрь — октярбь 
1877 г.). Мы полагаемъ, что нродолже- 
ніе 3. g 7 -g 6  и 4. Cf8 -g 7  было пред 
почтительнѣе.

Положепіс партіи иослѣ 13, хода 
черпыхъ.

__________ Черные.

И гр а н а  19 ноября 1877 г .

ш & ш  
Я , ,  в  Д і Я і

J L  Л Ш  ш

Вѣлые.

4. СЬ5 : сб Ь7 : сб
5. Kgl— f3 d7—dG
б. 1і2— ЬЗ Kg8— fG
7. 0—0 0— 0
8. (12—d4 e5 : (14
9. Kf3 : d4 Cc8—аб

10. JIfl —el Фd8— e8
11. Kd 4—f5 Фе8—e5
12. Ф(11 -f3 ЛГ8—c8
13. Ccl— f4 Фе5 —сб

(См. діаграмму).
14. Cf4—hß! g7 :h 6
15. ФГЗ — g3f K f6 -g 4
10. ФgЗ : g4f Феб—g6
17. Kf5 : höf Kpg7—li8
18. Фg4—f4 f7— fö
19. Л аі—dl Ле8— e5
20. КсЗ—a4 Ле5—g5
21. Ka4 : c5 Фgб : Ііб?
Лучше было Л"5:с5, по и тогда 

біілые, имѣя лишнюю пѣшку и луч
шее положеніе, должны выиграть. На 
21. . . .  Ле5:е2+, 22. Kpgl — h l, 
(І6:с5; слѣдуетъ Л г і — g l и выигры
ваютъ.

22. Кс5—еб Ла8— g8
Черные не имѣютъ лучшего хода. 

Если 22. . . . Ле5— gö, то 23. Фі'4:ІіО 
и 24. Ке6:с7.

23. Кеб : g5 fß : g5
24. ФГ4—еЗ и выигрываютъ.

145. Непринятый гамбитъ Эванса.

И гр а н а  20 поября 1877 г.

1. Ш ифферсъ. Ф. Амелунгъ.
Бѣлые. Черные.

1. e2— c4 c7— e5
2. Kgl—f3 Kb8 — сб
3. Cfl —c4 Cf8—c5
4. Ь2—b4 C c5-b6
5. a2—a4 a7—аб

б. а4— а5 . . .

Сильнѣе G. О—0, такъ какъ сдѣ- 
дующее въ партіи продолженіо бѣлыхъ 
ведетъ кт. проигрышу пѣшки.

6. ' • . . СЬб—а7
7. Ь4—Ь5 • . .
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Если теперь 7. U—0, то черные съ 
ходомъ 7. . . .  Kg8—16 получаютъ
хорошую партію и угрояаютъ выиг
рать одну изъ пѣшевъ. Не хорошо 
было 7. . . .  Кеб : Ь4 по причинѣ
8. Kf3 : е5.

7. . . .  аб : Ь5
8. Сс4 : Ь5 Кеб— <14
9. Kf3 : d4 Са7 : d4

10. с2—сЗ Cd4— bfi
11. О— 0 с7— сб

Лучше теперь же Ла8 : и5, потому 
что, отступая на с4, Слонъ занимает!, 
лучшую позицію и бѣлые пріобрѣта- 
ютъ атаку; ходъ с7—сб вслидствіе се
го оказывается потерею темпа.

12. СЬ5—с4 Ла8 : а5
Черпые не могли медлить взятіемъ 

пѣшии; если напр, они играютъ 12.

. . . Kg8— 16 (или е7), то слѣдуетъ 
13. Фсіі— ЬЗ, 0—0; 14. Ccl— аЗ, Ла8:а5; 
15. Ca3:f8, Ла5:а1; 16. Ct'8— аЗ и воз- 
вращаютъ качество.

13. Лаі : а5 СЬб : а5
14. d2—d4 е5 : d4

Ошибка: слѣдовало сперва играть
Ь7—Ь5.

15. Фсіі - -h5 (17—(15 '
1C. о4 :: d5 ICg8— fö
17. Ф1і5--c 5 f Ф(18—e7
18. Фе5 : d4 Ca5—c7
19 d5 :: cö Фо7— dö
20. ЛИ-- e l f Kpe8—d8
21. Ccl-—a3! <!>dö : d4
22. СаЗ-—c7f Kpd7— c8
23. •• Сс7 : föf чсриыс сдались.

Слѣдуіощія ПЯТЬ ПАРТІІІ ИГРАНЫ НА ТУРНИРѢ ').

146. Непринятый королевскій гамбитъ.

И гр а н а  6 ноября 1877 г.

Ч игоринъ. К леменцъ.
Бѣлыо. Черные,

1. е2—е4 с7—с5
2. f2— f4 Cf8—с5
3. Kbl- с З (17-(10
4. Kgl—f3 C c8-g4
5. Cfl—c4 Kg8—fö
ö. f4 : e5 Cg4 : f3
7. Ф(11 : f3 dö : e5
8. d2—d3 Kb8—cö
9. Лііі— fl KcÖ—d4

10. Ф fЗ-gЗ 0 -  0

Очевидно, что послѣ 10.
Kd4:c2f; 11. Kpel — d l, Kc2:al; 12. 
ФбЗ:д7, ЛЬ8—f8; 13. Ccl—g5 игра чер
ныхъ хуіке; если послѣдуетъ 13. . . . 
Сс5 — е7, то 14. Cg5:f6, Ce5:f6: 15.
ЛИ:16, Ф(18—d7; 16. Cc4:f7-|- и выиг
рываютъ.

11. Ссі— g5
Сильнѣе было 11. Ccl—Ьб, Kf6—d8! 

(Kh5, 12. Феб: и т. д.); 0—0.

11. . . .
12. Cg5 : fö
13. 0— 0—0

Сс5—ѳ7 
Се7 : fö 
Ь7—Ь5

Непонятная жертва; черные вѣро- 
ятно расчитывали на ходъ бѣлыхъ
14. КсЗ:Ь5.

13. Сс4 : Ь5
14. СЬ5—с4
15. Крсі— bl 
Ю. Л(11—d2
17. 'I»g'3 : с5

Ла8— Ь8 
ЛЬ8 — bö 

с7— cö 
Cfö— Ь4

Слѣдовало играть 17. ®g3 —ЬЗ н 
партія бѣлыхъ была бы значительно 
лучше.

*) См. свѣдѣнія о не.мъ въ №№ 8—9, стран 123.
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17. . . .  Ch4 -  fß
18. Фс5—g3? . . .
Ошибка. Здѣсь бѣлые должны были 

жертвовать качество: JIfl :1'0 к нъ этомъ 
случат, игра ихъ была бы немного 
силыіѣе.

18. . . .  Kd4-f3!
19. JIfl : fö Cfß : сЗ
20. JI(12 - f2 ЛЬ2—b7
Черные могли тотчасъ же рѣшить 

нартію, съигравъ <l>d8—1)6; 21. Сс4 —ЬЗ, 
ЛЬ2:а2 и если бѣлые Оерутъ Лидыо, 
то имъ нослѣдуегъ і.атъ не поздігйо 
4-го хода.

ІІослѣ перваго слабагэ хода въ пар- 
тіи бѣлыс играютъ очень плохо; они 
но видятъ простого отвйта против
ника. I

Съигравъ 21. Ccl—ЬЗ, они имт.ли 
много шансовъ на ничью, напримѣръ 
<bd8 — а5; 22. Л Ш 7 ,  Фп5 — аЗ+; 23. 
Kpel — d l ,  ЛЬ7:І7; 24. ЛГ2:Г7, Л1'8:І7;
25. ®g3—Ь8+, ФаЗ—f8; 26. ФЬ8:а7 и 
такъ далѣе.

21. . . .  Ф(13—а5
22. Сс4— ЬЗ СсЗ : е5

и выигрываютъ.

21. е4— е5??

І47. Непринятый киролевскій гамбитъ.

И гр а н а  10 ноября 1877 г.

э. Шифферсъ. Л. ЛШАГШГЬ,
Бѣлыс. Черные.

1 . е2—е4 е7—е5
2. f2—f4 Cf8—с5
3. Kbl—сЗ d7—dß
4. Kgl— fö КЬ8—cß
5. КсЗ— a4

М ы полагаемъ, ЧТО э т о т ъ
преждевременный.

5. •  • * Сс8—g4
6 . Ка4 : с5 dß : с5
7. Cfl—Ь5 е5 : f4?

Слѣдовало играть

С
--01

0
0to

14 :  с5., 0 —0 ,  возвращая нѣшку.

8. СЬ5 :  cßf Ь7 : cß
9. ( 1 2 — ( Ш Cg4 : fö

1 0 . ФіИ : fö Фd8—Ь 4 |
1 1 . ■ g2 g3 . . .

Еще лучше 11. Kpel—c2, g7
1 2 .  g 2 - -g3.

1 1 . • • ■ f4 : g3
12. Ь2 : g3 ФН4 — fß
13. ФЙ—liö ФГ0—gß
14. ФЬ5—e5f Kg8— e7

15. Ссі— f4 Ла8— Ь8
10. Фе5 '■ с7 ЛЬ8—с8
Если ЛЬ8 : Ь2, то 17. K pel—d2, за- 

тѣмъ Л а і—Ь1 и т. д.

17. Фс7 :: a7 Фgß-- f ß
18. Фа7 :: c5 ш : Ь2
19. Or-0 ФЬ2-—Ь5
20. Фс5--a7 cß-—с5
21. Cf4-- d ß • ■ •

Здѣсг, ХОДЪ Л а і—bl не привелъ
ни къ чему, черные отвѣчшотъ 21. 
. . . ФЬ5—(17; 22. Л Ь 1 -Ь 7 ,  ФД7—d4‘h;
23. Kpgl—g2, Ке7—сб, л затіімъ 0—0.

21. . ,  . ФЬ5--d7
22. Cdß : с5 Фd7 : a7
23. Сс5 : а7 Лс8 : c2
24. ЛП-—сі Лс2 : cl
25- Лаі : cl Кре8--d7
20. Са7-- с 5 ЛЬ8--c8
27. Kpgl-—f2 Лс8-—cß
28. d3 —d4 f7 fö
29. Лсі-- b l Лсв--c7
30. .4-—e5! Ко7--d5
31 ЛЫ--Ь З g 7 --g5
32. КрІ’2 -—e2 1і7—-U5
33. Кре2 --(13 Kd7--eß
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34. ЛЬЗ —b8 f5—f4
35. g3 : f4
Тіѣлые теперь должны играть очень 

осторожно, чтобы не попасть на ничыо, 
или даже на проигрышъ партіи; двѣ 
ироходныя пѣшки черныхъ весьма 
опасны.

35. . . Kd5 : f4l
36. Kpd3—c4 Ь5—1і4
37. ЛЬ8—1і8 Лс7—d7
38. ЛЬ8—höf Kpe7-f7
ІІоложеніе партій послѣ 38 хода чер

пыхъ.
Черные.

Бѣлые.

39. ЛЬб— f6f
Бѣлые разсчиталн, что выбранное 

имъ продолжение ведетъ къ выигрьт-

148 Сицилі

И г р а п а  12 и

А. Ашаринъ. М. Чигоринъ.
ПЬлые. Черные

1. о2—е4 с7--с5
2. КЫ— сЗ КЬ8— сб
3. f2 - f4

Практика и мноіія иавѣстнын ужо 
партіи первоклассныхъ игроковъ по- 
кизываютъ, что ходъ Г2—f4 въ пачалт. 
Сициліпнок.ігб дебюта всегда оказы
вается слабишь иолѣдствіс того, что

шу, но опи поепѣшили сдѣлать этотъ 
ходъ; 39, d4—(15 (также Kpf5) скорѣе 
рѣіналъ партію; на Л(17 : d5 тогда 
слѣдуетъ:

40. e5—eßf, Kpf7—g7,
41. еб—e7.

39. Kpf7— g7
40. .flfG : f4 g5 : f4
41. Крс4: f4 Kpg7— f7
42. Kpf4— g4 Kpf7—еб
43. Kpg l : Ь4 Лd7— g7
44. a2— a4 Лg7~g2
45. a4 a5 Л§'2— a2
46. Cc5— Ьб Креб—f5
47. Kph4—g3 JIa2— a3f
48. Kpg3—f2 Kpf5— еб
49. Kpf2—e2 Креб—d5
50. Kpe2 — d2 ЛаЗ— ЬЗ
51. Kpd2—c2 Kpd5— c4
52. d4—d5 ЛЬЗ—Ь5
53. a5—аб! . . .

Единственное нродолженіс, ведущее 
къ выигрышу. Весь ионецъ нартіи, 
послѣ 39 хода, заслуживаеть вниманія 
и првдставляетъ интересі.

53. ЛЬ5 : bö
54. 86--a7 ЛЬО—aö
55. d5--dö Jlaö : a7
56. e5--еб Ла7—a2f
57. Kpcl -- b l Ла2—e2
58. d6--d7 Kpc4—ЬЗ
59. Kpbl--c l черные сдались,

ская партія.

[бря 1877 г.

у бѣлыхъ внослѣдствіи получаются 
слабыя нѣшки и болѣе стесненная 
игра, чѣмъ у черныхъ.

3. e7—eö
4. Kgl ’ f t d7—d5
5. c4 : d5 еб : d5
0. Cfl—bö Kg8— fö
7. 0— 0 Cf8—e7
8. Kf3—o5 <T>d8 Ьб
9. ЛП— el
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Черные.

Положсше партіи послѣ 16 хода
бѣлыхъ.

Можетъ быть, что зтотъ ходъ слабъ, 
такъ какъ цѣль его—задержать роки
ровку—не достигается.

Положше партіи послѣ 9 хоца 6Ѣ- 
лыхъ.

9. . . .  0— 0
Уже теперь одно лишь обозрѣніе 

діаграммы показываетъ, что Фигуры 
черпыхъ лучше развиты и нѣшки ихъ 
c u d  имѣютъ большое значеніе, ко
торое еще увеличится, если бѣлые, 
взнвъ Конн, сдвоятъ нѣшки на ли
ши с.

10. СЬ5 : сб
Не трудно видѣть, что продолжепіе 

10. Ке5 : сЬ, при которомъ бѣлые мо
гли выиграть пѣшку, не хорошо, такъ 
какъ послѣдуотъ Ь7 : сб, 11. СЬ5 : (6. 
ФЬб : сб; 12. Леі : с7, d5—.14; 13. 
КсЗ—е2, Сс8—еб—потерн качества.

10. . • • Ь7 : сб
11. (12—d3 Ce7—d6
12. 1)2—h3 ФЬб—c7!
13. $ d l— f3 ЛГ8—e8
14. М 3— f2 d5—d4
15. КсЗ—a4 • • •

Этотъ ходъ былъ бы очень хорощъ, 
если бы бѣлые успѣли съиграть Ь2 — ЬЗ 
и затѣмъ перевести Конр черезъ Ь2 
на гдѣ онъ занииалъ бы сильную 
позицію. При другомъ же ходѣ чер
ные немедленно выигрываютъ пѣшку, 
не опасаясь атаки.

15. . . .  KfG—(15
16. Ccl— d2

16. . . .  Сс8—аб!

Это значительно лучше, чѣиъ не
медленный выигрышъ иѣшки. Теперь 
черные угрожаютъ f7—і'6 и затѣмъ 
выигрываютъ пѣшку f.

17. g2—g3

Ha 17. c2—c4 слѣдуетъ d l : сЗ; 18. 
Cd2 : сЗ (КсЗ Kb4), (7—ffi и т. д.

17. . ,  . CaO--Ь5
18. b2-—ЬЗ Cb5 : а4
19. b3 : a4 CdG :: с5
20. f4 : c5 Лс8 :: с5
21. Лсі : e5 Фс7 :: о5
22. Лаі-—ol Фс5--Ь5

Ііоложеніе Коня м пѣшекъ черныхъ 
очень сильно; Слонч. же бѣлыхъ имѣ- 
егъ мало вначонія.

23. <M3-g2 f7—f5
Черные угрожаютъ Ла8—е8 и, по

менявшись Ладьями, получаютч. безу
словно выигрышное положеніе.

24. Jlel—о5 ФЬ5—d lf
25. Kpgl—h2 JIa8—f8

Естественно на 'I>dl : с2?, ибо после, 
дуетч. Ле5 : d5.

26. C d2-f4  1і7—h6
27. Ле5—еб Kpg8—1і7
Чтобы на Леб : сб играть ЛС8—о8.

Бѣлые.
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28. 3>g2—f2 Kd5 : f4
29. g3 : f4 JIf8—f6
30. Леб— el . . .
He трудно видѣть, что послѣ нѣны 

Ладей, черные безирепятственно выи
грываютъ пѣшки на линіи а.

30. • • • Фаі—h5
81. Леі—е5 ФЬ5—f7
32. Ле5 : с5 ЛГб—еб
33. Лс5—е5 Леб : с5
34. f4 : е5 сб—с5
35. Фі2— с2 ФГ7—еб
36. а4—а5 g 7 -g 5
37. Kph2—g2 K ph7-g7
38. а2—аЗ Kpg7—f8
39. Фе2—f3 . .  .

Бѣлые не м о гу тъ  удерж ать  пѣшки 
е5 .  П осдѣ  же в з я т ія  ея ч е р н ы м ъ  не 
трудно в ы и г р а т ь  на  пѣшкахъ fu g. 
Пѣшкн бѣлыхъ на Ферзевомъ ФланкЪ 
н очти  ие им 'Ьютъ н и какого  зн ач ен ія .

39. . . .  Феб : е5
40. Ф£3—а 8 | Iipf8— f7

41. Фа8
42. а5-
43. Kpg2-
44. Kpgl-
45. К pf2
46. Kpel
47. Kpf2-
48. Фа7 •
49. Kpg2-
50. Kpfl-

: a7 f Kpf7—g6 
-аб  Феб—e2f 
- g l  ФеЗ—d I f
- f2  Фdl : c2t
- e l  Фс2—e lf
- f 2  Фсі—e3f
—g2 f5— f4
-Ь7 ФеЗ—g3f
- f l  ФgЗ : d3f 
- c l  ФdЗ—e3f!

Ha f l—1'3 белые играютъ 51. ФЬ7— 
c6i",K|'g6—h5;52. Феб—e8f и 53. аб—а7.

51. Kpel—dl d4— d3
52. ФЬ7—сбі Kpg6—h5
53. Феб -g2 f4— f3
54. Фg2—g4f . . .

Ha 54. Ф22—fl слѣдуетъ c5—c4j 
55. аб—a7, c4—сЗ и сЗ—c 2 X .—Ha 
54. (12, ФеЗ—g i f ;  55. Ф(12-е1ѵ
f3—(2.

54. . . .  Kph5— g6
Бѣлые сдались.

149. Французская партія.

Играна 21

Э. Ш и ф ф е р с ъ .  М. Чигоринъ.
Белые. Черные.

1. e2--e4 e7--еб
2! d2--d4 d7-—d5
3. K b l--c3 Kg8--f6
4. Cfl--d3 c7-—c5
5. e4 : d5 c5 : d4
б- Cd3--b 5 f Cc8-—d7
7. Cb5 :: d7f Фd8 : d7
8. d5 :: еб Фd7 : eGf

Можетъ быть лучше было 1’7 : еб.

9. КсЗ—е2 КЬ8— сб
10. Kgl— f3 Cf8—Ь4+
11. Ccl—d2 Cb4—c5

п о я б р я  1S77 r .

Гіовидимому нредъидущій ходъ чер
ныхъ — потерянный темпъ, но онъ 
былъ лучшій нъ томъ положсніи, такъ 
какъ теперь движеніе Ферзя бѣлыхъ 
несколько птѣснено. Послѣ же мѣпы 
Слоновъ черные не могли достаточно 
защищать слабую нѣшку d.

12. 0 — 0 о— о
13. Ке2—f4 Феб—f5
14. Kf3—h4 ®f5—d7

Черные не пожелали предложить 
мѣну Ферзей, но ходъ ФГ5—g4 изба- 
вилъ бы ихъ отъ атаки, которую бе
лые теперь пріобрѣтаюгъ.

15. Kf4—d3 Сс5—Ьб
21
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Ч е р н ы е .

Положспіе нартій послі 18 хода чер
ныхъ.

Ь ѣ л ы е .

16. <М1—f3 'Ла8—ѳ8
17. Ш —{5 Ксб —еб?

И зд есь  слѣдополо предлож ить  ыѣ- 
ну Ф ерзей , игран Фс17— d5.

18. K d3 :e5  Ле8 : еб 
(См. діаграмму).

19. Kf5 : g7! Kpg8 : g7?

Г р у б а я  ош и бка .  Ч е р н ы е  могли бы
е щ е  продлить игру посредс твом ъ  
I t fö— g4 или Ф d 7—gi j  20 . Ф Я  : 16
Фg4 : g7 и т .  д.

20. Cd2—hGf! и выигрываютъ.

150. Гамбитъ Слона.
И г р а н а  8 д е к а б р я  1877 г.

Б е л ы е . Ч е р н ы е .

1. е2—е4 е7—еб
2. f2 - f 4 еб : f4
3. Cfl— с4 Kg8—fö

Э т о т ъ  х о д ъ  все ч а щ е  и ч а щ е  упо
т р е б л я е т с я  на  вы х о д ъ  Слона в ъ  эт о м ъ  
д е б ю т е  и послѣ  т о г о  к а к ъ  в ъ  п о с л е д 
нее время стал и  п ри ходи ть  к ъ  у б е ж 
денно, ч т о з и щ и т а З .  ® d 8 — I i 4 f n 4 .  d 7 __
d5  не д а е т ъ  ч е р н ь ш ъ  х о р о ш е й  п а р т іи .  
( С р а в .  п а р т іп  № 157 в ъ  этой  кн и ж к е) .  
П р и  х оде  же K g 8 —fö ч е р н ы е ,  или со- 
х р а н я ю т ъ  ли ш н ю ю  п ѣ ш к у  при  хоро* 
ш е м ъ  иоложеніи  (си .  прим. С т ей н и ц а  
к ъ  7 ходу п а р т іи  JV» 97 ,  май —  ію иь) ,  
или же, если но с о х р а н я т ь  п е ш к у ,  по- 
л у ч а т ъ  лучш е р а зв и т у ю  игру.

4. Kbl—сЗ КЬ8—сб
5. Kgl—f3 Cf8—Ь4
5. 0 — 0 d7— d0
7. d2—d4

H a 7. d 2 — d 3 ,  м ож етъ  с л ед о в а ть  
Ксб— е5; 8. Oc4— ЬЗ. K e 5 —g 6 (cw .  прим. 
С т е й н и ц а  к ъ  той же п а р т іи  Л5 97 ) .

7. . . .  Сс8—g4
8. Сс4— Ьб

В оп росъ :  к а к ъ  лучш е и гр ат ь  бе
л ы м ъ ?  Ч е р н ы е  угрожали Ксб : d4.

8. • • • 0 - 0
9. СЬб : сб Ь7 : сб

10. ФсІІ— d3 Kf6—Ьб
11. КсЗ—е2 g7 g5
12. Фаз—с4 Ла8— Ь8!
13. с2— сЗ • • •

Положеніе партіи послѣ 13 хода бѣ' 
лыхъ.

Ч ерны е.

Белые.

С. Алапинъ. M. Чигоринъ.
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Па 13. Фс4 : сб черный играютъ 
Cg4—d7; 14. Феб—d5, ЛЬ8 — Ь5. 15. 
Ф.І5—с4, g5—g4; и если 16. КГЗ—с 1, 
С Ы :с1 ; 17. 7fi : o l ,  ФН8—h i ;  18 
Ccl —d 2, f4—ГЗ и долины выиграть.

13. . . .  (16—<15!
14. Фс4 : сб d5 : е4
15. Феб : е4 JIf8— е8
16. фе4 — d3 СЬ4—dö
17. Ь2—ЬЗ Фd8—fö
18. Ccl—Ь2 . .

18. Ccl - d2 лучше, но тогда можетъ 
слѣдовагь Cg4—f5; 19. ФсІЗ—с4. ФГ6— 
gß и атака черныхъ неотразима.

18. . . .  Лс8—еЗ

19. Фаз—d2 ЛЬ8—е8
20. Лаі— el Cg4 : f3
21. ЛП : f3

Если 21. g2  : f3 ,  т о  ФГ6— eV; 2 2 ,  
Л П — fa, g 5 — g i ;  23 . f3 : g4 ,  K h 5 - I 6 ;  
( у гр о ж а я  ICfe— e4 или f '4 -- f3 )  и выиг-  
р ы в а ю т ъ .

21. . . .  g5 — g4
Бѣлые сдались.

•(На 21 ЛГЗ —f2 слѣд. f 4— f3.— 
fTa 21. ЛГЗ : e3 ,f4 :e3 ;22 . ФсІ2—dl 
Cdö : h2f; 23. Kpgl : 1і2, ФГ6— h4f;
24. Kph2 — g l, ФЬ4 —  f2f; 25. 
Kpgl— hl, Ле8—eö и мать въ 3
хода).

Слѣдующая партія играна г. Алапинымъ не смотря на доску. Партія 
представляетъ интересъ въ томъ отношеніи, что г. Алапинъ, играя не смотря 
на доску, совершенно правильно пользовался слабыми ходами своего противника

151. Гамбитъ Слона.

И гр а н а  ьъ кафе-рестораыѣ П радера 30 ноября 1877 года.

І5ѣлые совершенно правильно р а зы 
грали атотъ дебютъ; они иыѣготъ те
перь за двѣ Фигуры Ладыо и двѣ пѣ- 
шки съ лучшимъ полоікеніемъ.

c . А лапинъ. Дю-Т уръ.
Бѣлые. Черные.

1. e2—e4 c7—e5
2. f2 —f4 e5 : f4
3. C fl—c4 Ф(18—h4f
4. Kpel—fl g7— g5
5. Kgl—f3 ФЬ4— h5
Ö. li2—li4 h7—hö
7. Cc4 : f7f ФЬ5 : f7
8. Kf3— e5 ФГ7—fö
9. Фdl—h5f Kpe8—e7

10. Ke5—göf К ре 7 —d8
11. Kgö : 1і8 'I'fö : 1і8
12. 1і4 : g5 ФЬ8—e5
13. g5 : bö Фе5 : 1і5
14. ЛЫ : Ь5 Cf8 : hö
15. d2—d3 d7—d6
10. g2—g3 . . .

10.
17. Ccl : f4
18. g3 : f4
19. Л1і5—1і8
20. Kbl— d2
21. Kd2— f3
22. Kpfl—f2
23. Лаі—gl
24. Лgl—g7f

Cc8—d7? 
Cliö : f4 
c7— сб 

C(17—еб 
K b8-d7 

Kpd8—e7 
Ла8—f8 
Kd7—fö 

Kpe7—e8

Ila 23. . . . Лі‘7 очевидно слѣдуегъ 
24. . . .  ЛЬ8 : g8 .—На 23. . . „ Cl'7;
24. Kg5.

25. Л?7 : Ь7 
2ö. Лli8 : f8

Kg8—e7?
Kpe8 : f8
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27. ЛЬ7 : а7 Kfö— h5
28. f4— f5 CeÖ—f7
29. Kf3—d4 c ö -c 5
30. Kd4—Ь5 dö— d5
31. Kb5—dö d5 : e4
32. d3 : e4 Kh5— fö
33. e4—e5! Kfö — g4f

34. Kpf2—g3 K e 7 :f5 f

Ila 34. . . . Kg4 : c5 слѣдуетъ fö—fß 
и выигрываютъ Фигуру.

35.K pg3:g4 Kfo : dö 
3ö. еб : dö черные сдались.

ПО ВСЕМУ СВЪТУ.
(Разный извѣстія).

На юбилеѣ въ честь Андерсена въ Лейпдигѣ было высказано иредіюложепіе 
объ учрежденіи всеобщаго германскаго шахматнаго союза, который, пе препят
ствуй существование и процвѣтанію мѣстпыхъ и отдѣлыіыхъ обществъ, предста- 
влялъ бы для шахматпстовъ Германіи общее средоточіе. Эта мысль была встрѣ- 
чена съ участіемъ и олобреніемъ всѣми нрпсутствовавшимн шахматистами и пред
ставителями разпыхъ обществъ. Впослѣдствіи изъявили желапіе присоединиться 
къ союзу, кромѣ многихъ частныхъ лнцъ, западногерманскій шахматный союзъ, 
существующій съ 1802 года, и среднегерманскій союзъ, существующій съ 1871 
года. Предварительное делопроизводство припялъ па себя г. Цванцигъ въ Лейпцнгѣ. 
Составленіе устава будетъ зависѣть отъ собранія учредителей. Въ настоящее время 
составлепъ проекта устава въ слѣдующихъ общихъ чертахъ. Цѣль союза. Возвы- 
шеніе участія къ шахматной игрѣ въ Германіи, устройство конгрессовъ, ознаком- 
леніе шахматистовъ другъ съ другомъ, соединеше шахматистовъ Германіи въодно 
общество. Форма союза. Делопроизводство союза возлагастсяпа комитета, состоя
ний изъ представителей отдѣльныхъ шахматныхъ обществъ. Главные члены ко
митета пмѣютъ мѣстопребываніе въ городѣ, который будетъ назначаться на каж
домъ коп)'ресѣ до слѣдующаго конгресса, и занимаются преимущественно устрой- 
ствомъ копгресовъ. Ирочіс члены комитета дѣйствуютъ каждый въ своемъ участкѣ 
въ интересахъ союза, собираютъ ежегодные вносы и передаютъ ихъ казначею 
союза. Денежные вносы. Каждый отдельный членъ союза вносить ежегодно 
пе менѣе 2 ларокъ, каждый члепъ общества, приступившего къ союзу въ полпомъ 
составѣ, 50 пфениговъ. Шахматныя общества приглашаются возвысить ежегодные 
вносы своихъ членовъ на эту сумму и высылать слѣдуюіція съ нихъ деньги 1 мая 
ежегодно. Конгрессы. Каждые два года будетъ происходить одинъ конгрессъ, на 
которомъ будутъ устроиваться шахматпые турниры разнаго рода.

Шахматный клубъ въ Копенгагенѣ устраиваетъ въ эту зиму турниръ-ганди- 
* канъ, въ которомъ примутъ участіс В. Нильсенъ и С. Сёрспзенъ.
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Въ Вѣііѣ происходить турниръ между докторомъ Мейтнероиъ, докторомъ 
Флейсигомъ, А. Шварцомъ п‘Б. Энглишемъ. Президептъ шахматнаго клуба, баронъ 
Ротшильдъ, иожертвовалъ для иобѣдителей два приза, одинъ въ 200 гульденовъ, 
другой въ 100.

Ливорпскій журналъ Nuova Rivista degli Scacclii предлагать учрежденіе об- 
шир'наго шахматнаго союза итальянскихъ игроковъ для устройства турнировъ въ 
разныхъ городахъ Италіи.

Живущій въ Парижѣ америкапецъ Томсопъ даетъ въ настоящую зиму по се- 
редамъ вечера, исключительно посвященные шахматной игрѣ. Первый вечеръ про
исходи лъ 31 октября и ст. Розенталь, по общей просьбѣ, игралъ въ одно время 
4 партіи не смотря па доску, которыя всѣ выигралъ. Примѣру г. Томсона памѣ- 
роваются послѣдовать и другіе иарнжскіс любители.

Въ октябрѣ и ноябрѣ происходилъ въ Лондонскомъ городскомъ клубѣ (City of 
London club,) турниръ, въ которомъ участвовало 64 игрока. Число съигран- 
иыхъ нартій простирается до 115. Турниръ продолжался немного болѣе мѣсяца. 
Непродолжительность времени, которое потребовалось для окончанія этого дѣла, 
свидѣтельствуетъ, по словамъ журнала The Vestminster Papers, какъ о правиль
ности прнпятыхъ распорядителями мѣръ, такъ и объ усердіи учавствовавшихъ въ 
турнирѣ. Тотъ лее журналъ упоминаетъ о пѣсколькнхъ матчахъ, происходившихъ 
между лондонскими клубами.

Въ послѣдніе мѣсяцы происходить 3-й матчъ между Торольдомъ и миссъ Рёджъ, 
съ дачею ей копя. Въ прежнихъ матчахъ съ тѣми же условіями миссъ Рёджъ ос
талась побѣдителыіицей: въ первомъ она выиграла 7 нартій, проиграла 3, сдѣ- 
лала ничьи 2, во второмъ выиграла 7, проиграла 2, сдѣлала ничьи 2. Въ па- 
стоящемъ матчѣ Тороль'дъ пмѣетъ до сихъ поръ 5 партій, миссъ Рёджъ 3. По 
условію требуется выиграть 11 партій. По этому случаю въ зкурналѣ, изъ кото
раго мы заимствовали свѣдѣпія о матчѣ, приводятся имена жепщинъ, йолучпвшихъ 
извѣстность въ шахматномъ мірѣ: мистриссъ Длснльбердтъ въ Гартфордѣ (Сѣверо- 
амер. Соединенные Штаты), миссъ Уатсонъ въ Батѣ и мистрисъ Доунъ въ Лопдонѣ.

Въ лондонской елседневной газетѣ Holloway Press открыть съ 1 7 ноября ист. 
шахматный отдѣлъ. Редакторъ обѣіцаетъ помѣстить между нрочииъ рядъ статей 
объ лондопскихъ шахматныхъ клубахъ. Въ первой статьѣ говорится объ Атепеумѣ,

I
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находящемся m. Camden Road, Holloway. Отсюда мы узнаемъ, что этотъ клубъ 
учрежденъ въ 1873 году и съ тѣхъ поръ процвѣтаотъ и улучшается; собраиія 
происходятъ ио вторникамъ и суботамъ въ обширной и удобной залѣ.

25 ноября и. ст. умеръ Ремипгтонъ Уильсопъ, владѣлецъ обширной шахматной 
библіотеки въ Лондонѣ, которую опъ охотно предоставлялъ пользоваться всѣмъ 
желающимъ. (См. Шахм. Лист. 1877. 7 и 8, стр. 207).

Бристольское и Клифтонское шахматное общество обнародовало свой годовой 
отчетъ, изъ котораго видно, что общество находится въ благопріятныхъ обстоятель
ствах^ Число членовъ простирается до 80 и они обнаруживают большую дѣя • 
тельность и участіе къ игрѣ. Въ отчетѣ упоминается о посѣщеніи Дукерторта, ко
торый игралъ 12 партій безъ доски и одинъ разъ 50, а въ другой разъ 00 одно- 
времспныхъ нартій противъ сголькихъ лее противииковъ. Первый призъ на тур- 
иирѣ, устроенномъ этимъ обществом!, получилъ Торольдъ.

Недавно образовавшееся Британское общество для шахматныхъ задачъ объяв- 
ляетъ па 1878 годъ конкурсъ задачъ отъ 2 до 4 ходовъ. Каждый состязатель 
можетъ прислать три задачи. Первыіі призъ—30°/о сбора, второй—20°/о, осталь
ная сумма будетъ выдана поровну за 3 лучгаія задачи въ 2, 3 и 4 хода, не во- 
шедшія въ составъ посылокъ, получившихъ первые призы. Ежегодный вносъ для 
участія въ состязаніи 5 шиллингов!,. (См. Шахм. Лист. 1877, 9—Ю стр. 272).

Такое же общество, недавно возникшее въ Америкѣ, также объявило первый 
конкурсъ. Призы будутъ собраны по подпискѣ: 25°/0 будутъ выданы за лучшую 
задачу, 25"/0 за лучшую посылку изъ 3 задачъ въ 2, 3 и 4 хода, 20°/о, І5“/0, 
10°/о и 5°/0 за слѣдующія по достоинству посылки. Задачи должны быть посы
лаемы г. Маккину (Mckim) въ Клевелендѣ, въ Соединенныхъ ПІтатахъ.

Г. Чарликъ изъ Австраліи въ письмѣ къ издателю одиого американскаго журнала 
сообщаетъ интересный свѣдѣпія объ этой странѣ. По его словамъ, въ послѣдніе 
15 лѣтъ шахматная игра тамъ очень развивается. Во всѣхъ значительных!» го- 
родахъ, Лделаидѣ, Мельбурнѣ, Сидпи, Всллингтонѣ и друг., существуютъ шах
матные клубы. Изъ игроковъ нріобрѣли извѣстность Уискеръ, Бенбау, Бернсъ, 
Гольдсмитъ, Кренъ, Седжфильдъ и др. Есть также искусные составители проб
лемъ. Авторъ письма редактнруетъ съ февраля 1868 г. до настояіцаго времени
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шахматный столбсцъ вт. журналѣ Adelaide Observer. Въ началѣ 1868 г. только 
еще въ одиомъ Мельбурискомъ журналѣ существовалъ шахматный отдѣлъ, теперь 
такихъ отдѣловъ насчитывается въ Австралійскихъ журиалахъ до 14.

152. Испанская партія.

И гр а н а  въ Л ей пц и гѣ  26 ію ля 1877 г.

(Изъ ппртій матча).

Андерсенъ. Л. Паульсенъ.
Бѣлые. Черные.

1. е2—е4 e7—e5
2. Kgl— f3 КЬ8—сб
3. Cfl—Ь5 a7—аб
4. Cb5—а4 Ь7— Ь5
5. Са4—ЬЗ Cc8—b7
6. d2— d3 g7— g6
7. Kbl—сЗ Cf8 — g 7
8. а2— а4 b5 : a4
9. СЬЗ : а4 K g8-e7

10. C c l-g 5 . .

Потерянный темпъ. Слѣдовало играть
10. Ccl—еЗ и затѣмт ФйІ— d2.

10. . . . Ь7—Ьб
11. Cg5— еЗ 0—0
12. Са4—ЬЗ . . .

На КсЗ — е2 можетъ f7 — f5 иослѣ-
довать.

12. . . . Ксб—d4
13. СеЗ : d4 е5 : d4
14. КсЗ—е2 с7— с5
15. 0— 0 d7— d5
10. е4 : d5 Ke7 : d5
17. ‘I'd 1— d2 <I'd8— d6
18. JIfl—el Itpg8— 1)7
19. Kc2—g3 f7— f5
20. СЬЗ : d5 Cb7 : d5
21. Л»1— e2 Cd5— сб
22. <M2— a5 .

Чтобы дать мѣсто для Коня но d2. 
ІІоложеніе обѣихъ сторонъ таково, что 
ни бѣлые, ни черные ничего не мо
гутъ предпринять.

22. • • . Себ—Ь5
23. Kf3—d2 Ла8—e8
24. Лаі—cl Фаб—f4
25. Kg3— fl ФГ4—Ь8
26. Фа5—аЗ ФЬ8—a7
27. Kd2—ЬЗ Ле8 : e2
28. Леі : e2 ЛГ8— c8
29. Kfl—d2 Cg7—f8
30. Kd2—c4 Фа7— f7
31. Kb3—d2 Лс8—e8
32. Ле2 : e8 ФГ7 : e8
33. ФаЗ—al Фе8—еб
34. Ь2—ЬЗ Cf8—g7
35. Фаі— fl Cg7—fö
36. ■ f2—f4 gö— g5
37. g2 T g3 g5 : f4
38. g3 : f4 Cb5—cö
39. Kgl—h2 ФеО—d5
40. Kc4—a5 Ccö—a8
41. Kd2—c4 CfÖ—Ь4
42. Kc4—e5 C h4-d8
43. Ka5—c4 Cd8—c7
44. ФП— gl Ф(15— cö
45. Фgl—g3 C a8-d5
46. ФgЗ— f2 Фе0—g8
47. ФГ2—g3 Фg8—e8
48. Ф gЗ-f2 C c7-d8
49. Kc4— d2 Cd8—c7
50. Kd2—c4 aö—a5
51. Ь2—ЬЗ C c7-d8
52. Kc4—d2 a5—a4
53. ЬЗ : a4 Фе8 : a4
54. Ф(2—g3 Фа4—e8
55. Kd2—f3 Фе8— Ь5
50. Kph2— gl C d8-e7
57. Kpgl—f2 Cd5— Ь7
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58. Kpf2—g l Cb7— d5
59. Kpgl—f2 Cd5-b7
60. Kpf2—g l Ce7— d8

61. Kpgl— f2
Ничья.

(Schachzeitung).

153 Игра Коней.

И г р а н а  в п  Л е й п ц и г ѣ  26 ію л я  1877 г.

(Изъ партій матча).

Л. Паульсесъ. Андерсенъ,
Бѣл ые. Черные.

1. e2--e4 e7—e5
2. Kgl--f3 Kb8—cö
3. Kbl--c3 Ci'8—c5
4. Kf3 :: e5 Ксб : e5
5. d 2 --d4 Cc5— dö
Ö. d4 : e5 Cdö : e5
7. КсЗ -- d5 • ■ •

Это продолжение не такъ хорошо, 
какъ f2—f4.

7. . . .  с7— сб
8. I£d5—еЗ Kg8— fö
9. Cfl—с4 0 - 0

На КГ6 : с-4 разумѣется послѣдовало 
<5ы Сс4 : f71

і I)' ■
10. «»dl—d3 JIf8—e8

Прежде слѣдовало играть Ь7—Ь5 и 
тогда ходъ ЛГ8 — е8 былъ бы силенъ, 
потому что бѣлые не могли ни роки
ровать, ни иірать C c l—d2, по причинѣ 
Ке4:, а долины были сдѣлать ходъ

Д 2 —ГЗ, ухудшающій ихъ положеніе.

11 <Ш—ЬЗ . . .

Вслѣдствіо этого хода черные полу
чаютъ изолированную пѣпіку.

11. . . .  d7—d5
12. с 4  : d5 cö : d5
13. Cc4—Ь5 Ле8—eö

При 13. . . . Ле7; 14. 0 - 0 ,  d5 — di;
15. КеЗ — d l ,  »7 — аб, затѣмъ Себ, 
и Ь7—Ь5, черные пріобрѣли бы хо
рошую партію.

14. 0—0 ЛсО-b Ö
15. ФЬЗ—d3 a7—aö
lö . Cb5—a4 ЛЬО—Ь4
17. Ca4—ЬЗ ЛЬ4 —d4
18. 4>d3—e2 Лгі4—e4
19. f2—f3 Ле4—1і4
20. g 2 -g 3 ЛЬ4—Ь5
21. c2—c3 Се5—dö
22. КеЗ—g2 Сс8— ЬЗ
23. Ccl—e3 Фd8—с7
24. Фе2—f2 Ла8—е8
25. ЛП—Gl СЬЗ : g2
20. Kpgl : g2 Ле8—eö
27. СеЗ—d4 Kfö—d7
28. f3—f4 Ле0—hö

Положепіе партіи иослѣ 28 хода чер
ныхъ.

Черные.

Вѣлые.

29. Леі— e8f! Kd7—f8
30. Ii2 --h4 ЛЬО-g Ö



—  335 —

31. СЬЗ—с2 f7—f5

Это ведетъ къ скорѣйшему проиг
рышу, чѣиъ при Леб.

32. «М2—{3
33. JIal—el

<1>с7—f7 
JIh5 : g4

Если 33. . . . Л1і5—Ьб, то 34. СЬЗ, 
Леб; 35. Ле8 : еб, Кеб:; 36. Ф(15:, Kd8, 
37. Лев-f- и выигрываютъ.

34. Сс2— ЬЗ СЬб : U

Иартія черныхъ во всѣхъ случая*ъ 
проиграна, напр 34. . . . КрЬ8, 35. 
Фгі5:, Ф(І5; 36. Cd5:; 1,7— 1і5; 37. Се5, 
Сс5; 39. b'2—Ь4 и выигрываютъ.

35. 4>f3 : d5
36. Kpg2—fl
37. ФЙ5 : f7
38. Kpfl—e2
39. C d4-f2

Л&б : g3f 
Kpg8—h8 

ЛЬ4—h i t  
ЛЫ—h2f 

Черные сдались.

(Schachzeitung).

154. Неправильное начало.
И гр а н а  въ Кельнѣ 18 и 19 ав густа 1877 г.

Ц укертортъ. Метгеръ.
Бѣлые. Черные.

1. d2—d4 e7—еб
2. K gl—f3 d7—d5
3. c2—c4 Kg8—fö
4. e2—e3 Ь7—Ьб
5. Kbl— сЗ Cc8—b7
6. c4 : d5 eÖ : d5
7. Cfl— d3 Cf8—dö
8. 0 - 0 0 —0
9. Ccl— d2 c7— c5

10. Лаі— cl Kb8—d7
11. Kf3—h4 g7—gö
12. f2—f4 Kfö—e4
13. Kh4—f3 f7—f5
14. Kf3—e5 Kd7—fö
15. Cd2—el? • .

(См. діаграмму).

15. Cdö : e5
16. f4 : e5 KfG—g4
17. Фdl—e2
Если 17. С(13 : с4, то Kg4 : еЗ; 18. 

Фdl — е2, d5 : е4; 19. Фе2 : сЗ с5 : d4
и выигрываютъ Фигуру.

17. «М8-£?5
Угрожая с5 : d4 или Itg4 : еЗ.

18. Bd3 : е4 f5 : е4
19. Cel—d2 с5 . dl

ІІоложеніе иартіи послѣ 15 хода бѣ- 
лыхъ.

Черные.

Бт.лые.

20. еЗ : d4
21. Cd2—el
22. Фе2 : fl
23. КсЗ : е2

е4—еЗ 
ЛГ8 : f l f  
еЗ—е2 

Ла8— f8

Черные превосходно воспользовались 
ошибкой противника на 15 ходѣ, и 
теперь выигрываютъ Фигуру-

24. K e2 -f4 «I'g5 : f4

Черные поспѣшили размѣномъ Фер
зей, брать Ладьей было много силь- 
нѣе.
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25. ФП : U JIf8 : f4 36. . . . Kf5— g3?
26. 1і2—ІіЗ Kg4 — e3 Ходъ 36. . . . Cd3 

рѣшил ь бы партію.27.
28.

Cel— d2 
Лсі—c7

М І—c l 
C b7-a6

— ei тотчасъ же

29. Лс7 : a7 Саб— c4 37. Cg5— Ь4 Kg3—f5
30. Ь2—ЬЗ Cc4—d3 38. СЬ4—f2 Ле2 : a2
31. Ла7—Ь7 Ьб—b5 39. JId5—d8f K pg8-g7
32. g2 g4 Ь7—h5 40. Cf2—el СЬЗ—e4
33. g4 : Ь5 g6 : h5 41. JId8—d7f Kpg7—g6
34. ЛЬ7—d7 КсЗ—f5 42. Cel— b4 Kf5—g3
35. fld7 : d5 JIe4—e2 43. JId7—d6f Kpg6—g5
36. Cd2— g5 . . . Бѣлые сдались.
Черные угрожали Kf5—Ь4! (Schachzeitung).

155. Гамбитъ Эванса.

И гр а н а  въ 1875 году въ Лондопѣ.

06a противника

ЦуКЕРГОРТЪ. Стейницъ.
Бѣлые. Черные.

1. e2—c4 e7—c5
2. K gl—f3 Kb8—cO
3. Cfl—c4 Cf8—c5
4. Ь2—b4 Cc5 : b4
5. c2— c3 Cb4—a5
6. 0— 0 Kg8—h6

Стейницъ самъ счигаетъ этотъ ходъ 
слабымъ, но сдѣлалъ его сі- цѣлыо 
усложнить игру для своего противни
ки, такъ какъ другіе отвѣты, какъ 
6. . . .  ICg8—16 и (17--(16 уже под
робно разобраны въ тсоріи.

7. d2—d4 е5 : d4
8. сЗ : (14 . . .

Безъ сомнѣнін лучше было тотчасъ 
играть 8. Ccl—g5, t7—16, тогда слѣ- 
дуетъ 9. Cg5 : Ьб и 10. Klf3 : (14; при 
отвѣтѣ же 8. Ксб —е7 бѣлые номень- 
шей мѣрѣ задеряіали бы рокировку, 
отвѣчан 9. ФЬЗ (9. . . .  О—0?, 10.
ФЬЗ—аЗ).

8. . . .  0 - 0
9. d4— d5 Ксб—е7

10. Ccl —g5 d7—d6

играли не смотри на доску.

11. <Ш— cl Kf6—g4
12. h2—ЬЗ

На 12. e4—e5 черные отвѣчаютъ 
Ь7—Ьб!; 13. Ь2— ЬЗ, lig4 : е5 и жерт
ва Слона за двѣ пѣшки не привела бы 
ни къ чему, потому что черные съ 
ходомъ Ке7—f5 избавлялись бы отъ 
всѣхъ атакъ.

12. . . .  K g 4 -f6
12. . . . Ке4—е5 были бы ошибка:

13. КГЗ : е5, (16 : eö; 14. Фсі—ііЗ.

13. Cg5 : fö g7 : f6
14. Фсі—Ьб Ке7 —gö
15. Kbl —d2 Kpg8—-Ь8
16. Лаі—dl flf8 --g8
17. Cc4- ЬЗ Л?8—-g7
18. K f3 -d4 . , .

(См. діаграмму).

18. . f 6 - - f5
Эта жертва пѣшки совершенно

вательна.

19. е4 : f5 , , ,

Значительно лучше, чѣмъ Kd4 : fö, 
послѣ чего можетъ слѣдовать: 19 . .
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Черные.

Положеніе партіи послѣ 18 хода
бѣлыхъ.

■  И  щ
"ш ш ’ '

%s

Щ к ü  Ш  k m  кш  я і  “  шМ. *

■  ■  В & | 8

Бълые.

Сс8 : Г5, 20. е4 : f5, Фй8— Ь4; 21. ФЬб : 
Ь4 (ФзЗ, СЬб затѣмъ KflJ, ICg6 : М ;  
22 g2—g3!, Са5 : (12; 23. K g l— hl ,  
К1і4 — іЗ; 24 Kphl—g2, Kf3— e l f  и чер
ные выиграли качество.

19. <M8~-h4

Kf6—h4 было плохо, вслѣдсгпіе от
вета  15—1'6.

20. ФЬб : Ь4
21. g2—g4

KfO : Ь4 
Cc8 : f5

Стейницъ з а мт чветъ, что лучше было 
бригь Конемъ.

22. Kd2—c4 Ca5—b4
23. К (14 : f5 Kli4 : f5
24. Kpgl—h2 Kf5—e7
25. fldl—d3 f 7 — f5
26. f2—f3 Ла8— f8
27. Kc4— e3 f5—f4
28. КеЗ—c2 Cb4—c5
29. Kc2—d4 Cc5 : d4
30. ЛdЗ : d4 Ke7— g6
31. fld4—e4 Kg6—e5
32. K ph2-g2 Ь7—Ь5
33. ЛП- d l Ь5—h4
34. Лdl—d4 Лg7— f7

35. JId4—а4
36. СЬЗ—с2

а7— аб

Безнолезно было бы играть Ле4—Ъ4 
на выигрышъ пѣінки, такъ какъ чер
нью отвѣчшотъ ІСс5—-d7 и бѣлые не 
могутъ взять пѣшку Ь7.

36.
37. Kpg2— f2
38. JIa4—Ь4
39. ЛЬ4—а4
40. Ла4—d4

КрЬ8—g7 
ICpg7—Ьб 

Ь 7 -Ь 6  
аб—а5

Бѣлые заставили черныхъ поста
вить иѣшки на черныхъ поляхъ и тѣмъ 
дали своему Слону больше свободы въ 
движеніяхъ.

40. . . .  КрЬб — g5
41. Сс2—а4 ЛГ7—е7
42. Са4—dl

Чтобы на Ьб—Ь5 отвѣчать Cdl— е2.

42. . . .
43. Cdl—а4

ЛГ8— f7 
.lf7—g7

Черные должны выжидать; на Ке5— 
g6, бѣлые могугъ отнъчать Са4 — е8 
(44 . . .  Л«4 :; 45. Ле4 : Ле7??; 46. 
Cg6:).

44. Ле4 : Ш . . .

Это пожертвованіе качества всдетъ 
скорѣѳ всего къ ничьей.

44. . . .
45. Лd4 : d3
46. ЛгіЗ—d4f
47. Kpf2—сЗ
48. КреЗ—f2

Ке5—d3f 
Kpg5 : f4 
Kpf4—e5 
Kpe5—flif 
Kpf6— c5

Ничья.

Положсніе весьма интересное.

Черные имѣютъ качество, но пе 
пмѣютъ никакихъ шансовъ къ выигры
шу партіи.
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156. Вѣнская партія.

И гр а п а  н а  Вѣнскомъ турпирѣ 5 ав густа 1873 г.

Положеніе партіи иослѣ 20 хода 
черныхъ.

Черные.

Блакбурнъ. Б ирдъ.
Біілыо. Чѳр ные.

1. c2—e4 e7—e5
2. Kbl—c3 Cf8-—c5
3. K g l- f3 d7--d ö
4. Cfl—c4 Cc8--g 4
5. d2—d3 c7--c ö

Но хорошій ходъ, такъ какъ нельзя 
играть потомъ гіб—d5. Непонятѳаъ 
также и отиѣтъ бѣлыхъ.

G. КсЗ—02
7. g2 : f3
8. Ke2~g3
9. Ccl—g5

10. Cg5-d2
11. Cc4—ЬЗ
12. a2—a4
13. «Ml -e 2

Cg4 : f3 
K g8-e7  
Kb8— d7 

f7 — fö 
dö —d5 
a7—a5 

Ф48—bö ' 
g7—gö

Опасно рокировать на стороны Ко
роли, но и нельзя одобрить избранный 
г. Бирдоиъ ходъ. Черные должны были 
бы остаиить иъ запасѣ рокировку на 
сторону Ферзя и не подвигать пѣшки 
а7—аб на 11 ходѣ.

14. f3—f4 Сс5—d4
15. 0 — 0 . . .

Билые играютъ ленѣе осторожно, 
чѣмъ ихъ противника.

14. , . , , Ь7--Ь5
10. Фе2 —-dl Kd7--c5
17. e4 : d5 cö : do
18. СЬЗ—a2 Ь5--Ь4
19. K g3- e2 Cd4 :: 1)2
20. Л а і - Ы ФЬО --eö

(См. діаграмму).

21. f2—■f3
Очевидно, что бѣлые не могли вы

играть Фигуры: 21. ЛЬ2:,  Фц4ф: 22. 
ІСрЫ. ФГЗт, 23, Kpgl, 1,4—ІіЗ и даюгъ 
иъ слѣдующій ходъ матъ.

21. . . .  СЬ2—аЗ
22. d3—d4 Кс5—d7
23. Ке2— сЗ К(17—bG
Слабый ходъ черныхъ.

Бѣлые.

24. КсЗ—Ь5
25. ЛП— еі 
2ö. d4 : е5
27. Cd2—еЗ

СаЗ-d G  
ЛЬ8—Ь5 

fö : е5

Теперь ясно, что ходомъ Коня на 
Ьб, черные ухудшили свое положѳніе.

27. Ла8 —aö
Если черные идутъ Конемъ на d 7 , 

то бѣлые рѣшпюгъ иаргііо чрезъ 
с’2—с4. ►

28. СеЗ—d4 Kbö—d7
29. f4 e5 Cdö— b8
30. «Ml—e2 ЛЬ 5— g5f

f
Безполеано; черные во веякомъ слу

чаи uo могутъ спасти ппртію.

Ла0—cö
Лй5 —g4

31. Kpgl—М
32. f3— f4
33. Kb5—döt Kpe8—f8

Конь не можетъ быть взять безъ 
потери Фиіуры.

34. ЛЫ : Ь7
35. Kdö ■ ff)
30. Фе2—Ь5

Ке7—f5 
gö : f5 

Лg4— g7
37. Ca2 : da черные сдались. 

(Schach zeitung)



157. Гамбитъ Слона.

И г р а н а  п о  к о р р е с п о н д е н ц іи  с ъ  м а я  1876 г. п о  ію н ь  1877 г

— 339 —

В. ІІІІЛЬСЕІІЪ. Г1. Шаллоппъ.
(въ Копенгагенѣ) (въ Берлинѣ)

Бѣлые. Черныо.
1. е2—е4 е7—е5
2. 12—f4 с5 : f4
3. Cfl —с4 d7—d5
4. Сс4 : d5 4>d8—Ь 4|
5. Kpel— fl g7—g5
6. Kgl—fö ФЬ4-Ь5
7. Ь2—Ь4 Cf8—g7
8. Kpfl — f2 g5—g4
9. Kfö—g5 Kg8— h6

Послѣ 8. . . .  g4-—g3+; 9. Kpf2—
е і ,  Ф!і5 : d l f ;  10. Kpel : d l ,  черные но 
могли бы долго защищать пѣшки f и g.

10. с2— СЗ . • .
На 10. с4—е5, черные рокируютъ 

съ лучшей аартіею, но 10. d‘i  — d3 
можетъ быть с7—сб; 11. Сс4—ЬЗ, 
g4—g3f; 12. ICpf2—el,  C c 8 - g 4 ;® d l— 
d2, t'4—13 и т. д.

10. . . .  c7 —сб
Если черные теперь же играютъ 

10. . . . g4— g3"h и эатѣмъ мѣна
Ферзей, то это послужило бы только 
къ выюдѣ для бѣлыхъ. На 10. . . .
Сі'6, не последовало бы 11. <14?, (11 
. . . Cg5:, 12. lig, g3+), а И .  g2—g3!, 
fg; 12. КраЗ:, Се5+; 13 Kpg2, Ci'4; 14. 
Ф1’1. Или 11. . . Cg5:, 12. lig Фё5;13.
d4 и нъ обоихъ случпяхъ бѣлые иміі- 
ютъ хорошую партіхо.

11. Cd5—ЬЗ f4—f3
Если 11. . . . g4—g 3 f ,  то 12. Kpgl, 

Cgi; 13. ФП, Гб; 14. ФГ4:, fg; 15. Iig; 
Фё 6, 16. rl4! Или 12. . . .  ®dl:, 13.
Cdl:, 0 -0 1 ;  14. d4l, Cg4; 15. Cf3, 1'6;
16. Cg4:, Kg4; 17. Кеб u т. д.

12. g2 : f3 g4 : fö
13. d2—(14! Cc8— g4
14. Ccl — f4 Kb8—аб
15. СЬЗ— c4

Бѣлые хорошо дѣлаютъ, что пре
пятствуют! рокировкѣ на сторону Фер
зя, послѣ которой черные могли бы 
чрезъ с5 ввести въ игру Конн аб.

15. . . .  Ь 7-Ь 5
IG. Сс4—d3

Правильный ходъ былъ 16. Сс4 —ЬЗ.

16. . . .  Cg4—d7!
17. КЫ— d2

При 17. ФГЗ:, черные послѣ Kg4-t-; 
18. Kpg3, Гб; 19 е5, Ге!; 20 de, 0—0; 
21. Ch7f, ItpliS; 22. еб, Л t'4 :, 13. ФГ4:, 
Се5, 24.-КГ7+, Ф17:, получаютъ лучшую 
игру.

17. . . .  КЬ6—g4f
18. Kpf2—fl f7—f6
19. Kg5—ЬЗ . . .
Ha Ifg5 : f3 последовало бы Киб—c7 

или Cg7 — Ii64

19. . . .  0 — 0
На Ф1і4: очевидно должно слѣдовать 

®dl : ГЗ.

20. <Ш  : fö f6— f5
21. e 4 -e 5  Ka6—c7
22. Cf4— g5

ІІоложспіе партіи послѣ 22 хода 
бѣлыхъ.

Черные.

Вѣлые.

22. . . .  ФЬ5— е8
Г. Шаллоппъ счпгаетъ этотъ ходъ 

ошибкою и что съ ходомъ f5—Г4 онъ 
достигъ бы лучшаго результата. Г.
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Нильсенъ даетъ слѣдующіе дна варі- 
анта: 22. . . . fö—f4; 23. Кре2, К1'6 (а ) ;
24. С fß:!, Cg4: 25. Л а і—g l ,  Cf3 : +; 26. 
КГЗ:, ГСеіі (ЛІ7 или ЛГ6 : не лучше-); 27. 
ЛК7 : f ,  ICg7:; 28. Л1і1 — g l ,  Л17; 29. 
KM: Фііб; 30. Кеб, ЛГб:: 31. ef, ФГ6 :; 

■32. Л g 7 : t .—Или (а) 23. . 1)6; 24.
Се7, ЛГ7; 25. СИ6 , Kd5; 26 . Л а і—g l ,  
Kd3; 27. ІСГ4:, ЛГ4:, 28. ФГ4: и въ обо- 
ихъ случаяхъ положеніе бѣлыхъ весьма 
сильно. При 23. . . .  Лаі'8 бт.лые яы- 
игривнютъ 24. Л а і—g l ,  1)6; 25. Kf2, 
hg; 26. lig.

23. JIal—el сб — c5
Если 1)7—h6 , то 24. СГ6 ; если Себ

или Ксб, то 24. Kf4.

24. КЬЗ—f4 с5 : d4
25. сЗ : d4 Cd7 —сб
26. d4— d5 Себ—Ь7
26. . . . Kdö: не можетъ быть но

причинѣ 27. Kdö:, Keö:; 28. Ле5:, 
Ceö; 29. Ko7f, Фе7:; 30. Феб: и т. д.

27. КЬ2—ЬЗ
Не хорошо было 27. eö—еб но при

чин® 1і7 — h6 ; 28. Cgö—d8 , Ла8  : d8 ; 
29. еб—e7, Kc7 : d5!; ошибочно было
27. Cd3 : f5, тогда Kg4 : e5; 28. ФГЗ— 
e4, Фс8 —f7 и положеніе черныхъ 
сильнТ.о.

27. . . .  JIa8— d8
Чтобы сохранить атаку; послѣ же 

Ке5:, 28. ®g2, КрЬ8 !; 29. Kcö, поло
жение бѣлыхъ значительно сильнее.

28. Cg5 : d8
Положсніе партіи послѣ 28 хода 

бѣлыхъ-
Черные.

Бѣлые.

28. . . .  Фе8 : d8

Сначала Кс7 : d5 было правильнее, 
но н тогда бѣлые иріобрѣтутъ реш и
тельное преимущество въ иоложеніе:
29. Kd5:, ®d8 :; 30. Фg:^, ®dö:, 31. Л g l ,  
ФГЗ; 32. ФСЗ:, Kh2f; 33. Kpf2. Kl‘3:;
34. Cbö:, Kgl:; 35. Лgl: и т. д.

29. e5—еб! СЬ7 : d5
30. Kf4 : d5 Kc7 : d5
31. КЬЗ—c5 fö— f4

Если 31. . . . Фгіб; то 32. ICd7, Ле8і 
33. Cfö:, Kh2+, 34. Л1)2:, Ф1і2:; 35. 
Фd5:, >l’f4 t ,  36. Kpe2 и выигрываютъ- 
На 31, . . .  Kdö—e3f, слѣдуѳгь 32. 
ЛеЗ:, Фd4; 33. Ле2!, Фс0:; 34. е7, Ле8;
35. Cf5: п выигрываютъ.

32. ФГЗ : g4! .  • •

32. .  .  • Kd5—e3+
33. Леі : еЗ f4 : e3f
34. Kpfl —g2! • •  •

34. . . . Фd8— d5t
35. Фg4—e4 ЛГ8—f2f
36. Kpg2—ЬЗ Фd5 : c5
37. J lh l - g l Фс5—e7
38. ЛК1 : g7f:! Фе7 : g7
24. еб—c7 JIf2—f3f
40. Фе4 : f3 Фй7 : e7
41. Cd3 : b5 Фе7—c5
42. <l*g3—g4t Kpg8—f8
43. Ф^4—f4f Kpf8— e7
44. ФГ4—g5f Kpe7—d6
45. Фg5 : c5f Kpd6 : c5
46. Cb5—e2 Kpc5—d4
47. КрЬЗ—g4 Kpd4—e4
48. Kpg4—g5 a7—a5
49. Kpg5—ье Kpc4—f4
50. КрЬб : Ь7 Kpf4—g3
51. Ь4—Ь5 Kpf3—f2
52. Ce2—g4 черные сдались,

Бея партія представляетъ боль
шой интересъ и полна комбинадій; опа 
можетъ быть причислена къ лучшимъ 
партіяиъ но корресионденціи, которыя 
когда либо были играны отдѣльнымн 
игроками.

( N o r d is lc  S k a lc t id e n d c )
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Слѣдующая партія играна ио корреспондёнціи съ 25 октября 1872 г. по 10 
іюля 1873 г. между Л. Гермапомъ, Ф. Страусомъ и Шиитцлеромъ (въ Дюсссль- 
дорфѣ) съ одиой стороны и М. Германомъ, Кестнеромъ и Заалемъ (въ Кобургѣ), 
съ другой стороны.

158. Гамбитъ Эванса.

Дюссельдорфа Ковургъ.
Белые. 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—с5
6. 0 - 0 d7—dö
7. d 2 -d 4 е5 : d4
8. сЗ : d4 Сс5—Ьб
9. d4—d5 Ксб—а5

10. Ccl—Ь2 K g8-e7
11. Cc4—d3 0— 0
12. Kbl— c3 Ke 7— gö
13. КсЗ—c2 c7—c5
14. <Pd 1 — d2 f7— fö
15. Kpgl—bl Cb6—c7
16. JIal—cl Ла8—b8
17. Ke2—g3 b7—b5
18. Kg3-r-f5 c5—c4
19. Cd3—e2 Ь 5 -Ь 4
20. C b2-d4 c4— c3
21. ®d2— dl Cc7—Ьб
22. a2 —a3 . . .

Это продолженіе, предлагаемое Цу
кертоыъ, кажется лучшее.

22. Ь4 : аЗ
23. Лсі : сЗ Сс8: f5
24. e i : f5 Kgö —е7
Рѣшительнап ошибки. Черные игра

ютъ на удеріканіе лишней пешки, 
а чрезъ это проигрываютъ. Kg6—е5 
должны бы следовать

25. ЛсЗ : аЗ
26. Cd4:b6

Кѳ7 : f5 
а7 • Ьб!

26. . . .  ФЬб; 27. Od3, Кііб (.на Ке7 
след. 28. Ф еі); 28 К(14, Фс5; 29. 
Ла4, Ф115:? 30. Фі12 и выигрываютъ. 
Или 28. . . .  15; 29. Кеб, ЛГ7; 30. 
Фс2 и т. д. Если черные теперь игра
ютъ наир. Ка5—Ь7, то чрезъ ходъ 
ЛЫ проигрываютъ Ферзя.

27. Се2—d3 Kf5—Ьб!
Если 27. . . . Ке7, то 28. К<14, Ф 

или Л со ; 29. Кеб, Ф или Л ео  ; 30. 
C li/f:  и выигрываютъ. Или 27. .. Фс8;
28. ФМ, gf); 29. С15г, ФГ5:; 30. ®f5;; 
gl; 31, Kd4, къ выгоде дли белыхъ.

28. ІШ —d4 Фd8—с8
29. Kd4-—eö ЛГ8— f7
30. Фdl —b l fö—f5
Если 30. . .. g 7 --g5, то 31. Ch7:'+)

Л1і7і ; 32. Фё6+, Kpli8; 33. ФГ6:lt .
Kpg8: 34. Ф§5:і', Kpf7: 35. . If3 f и
выигрываютъ,. Если же 30. ... g7—g6
то 31. С«6:, и т. д. Ha 30. ... Kc4,
сіедуетъ 31. ЛсЗ, Ь5; 32. Ch7:f, Kpli8:
зз. саз1 и т. Д. '

31. л п -— Cl Фс8— Ь7
На ;31. ... Фс8—•e8 бѣлые отвѣча-

ютъ 32. g x - gl!

32. ЛаЗ— сЗ Kpg8— Ь8
33. ФЫ-— Ь5

00ci1-О

3 4 . ЛсЗ—с7 • •  %
Здесь такжо возможно играть 1і2—h3.

34. . . .  Ка5—Ь7
При другихъ продолженіяхъ со стороны черпыхъ, лошетъ быть результат*, 

показанный пите въ таблице:

34 . 35

1.2— ЬЗ
Лg8 КЬ7

36

ФЬб:
Кс5

37

Кс5:
de

38

Фс5:

39

+
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Лс7: ФЙ7 Фс7:
Лс7: ЛЬ7 Лс/: ФЬ7

ЬЗ ФЬ2
Лув ФЬ8

. ЛП: Фгі7 Лс7
1'4 К 17: Kpg8 • •

. . ФЬ2 ЛГ7: ®g7:f
K,,g8

35. ФЬ5—Ь2

Ф(15: Kpf7:

ЛЬ8— 28
На 35. ... Кс5 или (18 последовало 

бы 36. Jlf7:, Кеб:; 37. de, Kf7:; 38. 
ef и выигрываютъ.

Черные.

■ АШ яь "'ШШ'
Л ш Ш  шШ

.......

Белые.

30. KeG : g7
Може гъ быть 36. Gd3 : f5 ещо было 

сильнее. Этотъ ходъ ведстъ къ весьма 
интересному полошеяію.

36.
37.
38.
39.
40.

Лс7 : g7 
Лсі— с7 
Лс7 : Ь7 
ЛЬ7 : Ь0

Ш7 : g7 
Лg8 : g7 
Фа8—f8 

Kph8—g8 
Лg7—c7

Креб

®d6:

+

Ле1+

+

и выигры
ваютъ.

Немного лучше было Лg7—d7.

41. 1і2— ЬЗ Ле7— (17
42. ЛЬб—Ь8 Л (17—(18
43. ЛЬ8—Ь7 Л (18— е8
44. Cd3 —Ь5 Лс8— Ь8
На 44. ... Ле1'І" могло бы следовать
45. Kph2, и если Kg4f, то 46. hg, 

ФЬ6+; 47. Kpg3, Ле4І; 48. ЛЬ8+, КрП, 
49. Сев-!-!, Лев:!; 50 Лев:, f4 f ;  51.

КрГЗ, ІС]іе8; 52. Фе2-і-, Кроо; 53. Фе4 
и выигрываютъ.

45. СЬ5—d7 ЛЬ8 : Ь7
46. ФЬ2 : Ь7 Ф!8—е7
47. Cd7—cöt Kpg8—f8
48. ФЬ7 : e7f
Белые могли здесь посредствомъ 

48. Фс8 і  и т. д. чрезъ нѣсколько хо
довъ выиграть вторую пешку, но вы
бранное ими продолженіе ведетъ къ 
упрощенно игры и скорейшему ея
окончание.

48. . . .  Kpf8 : е7
49. f2—f4 Кре7—fö
50. g2—g4 Черные сдались.

Продолженіе можетъ быть 50. ... 
Itf7; 51. Cf7:; Kpf7:; 52. ICpg2, Kpg7 
(а); 53. K|.f3, Kpgö; 54. КреЗ, h6 ; 55. 
Kpd4, fg; 56. hg, h5; 57. g5 и выи
грываютъ.Или (а) 52. .. .  Kpg8 (чтобы 
выиграть темпъ); 53. Kpf3, Kpg7; 54. 
КреЗ, Kpg6 ; 55. Kpd4, fg, 56. hg, 
h 6 ; 57. Kpc4, h5; 58 gh, Kph5:; 59. 
Kpb5, Kpg4; 60. Креб, Kpf4:; 61. Kpd6 : 
и выигрываютъ. Конецъ партіи въ 
коротких!, словахъ можно представить 
такъ: бѣлые идутъ безпрепятственно 
Королемъ на сб; если конь черныхъ 
идетъ куда бы то ни было, то бѣлые 
беруть его Слономъ; если же вно- 
слѣдствіи черные играютъ fg, то по- 
слѣдуетъ разумеется hg. Впрочемъ б е 
лые совсемъ не двигаютъ пЬшекъ. 
После лучшихъ ответовъ черпыхъ 
окажется следующее положеніе:

(См. діагр. на стр. 343).
Если теперь черные играютъ Ьб—Ьб, 

то белые выигрываютъ съ ходомъ 
g4—g5. Если же Король белыхъ сто- 
итъ уже на с4 и последовалъ бы тотъ 
же ходъ Ііб—1і5, то белые, какъ уже 
было показано, выигрываютъ послѣ 
g l  : Ь5.

(Schachzeitung),



Бѣлые.

Слѣдующая партія играна въ 187G г. по корресионденціи между Гг. 
Шеферлипгоиъ, Ііопекомъ и Дюрихомъ (въ г. Сталанѣ, въ Богеміи) съ одной
стороны и Гг. Коборомъ, Маковскпмъ

159. Непринятый

СтАЛАНЪ. Прага.
Бѣлые. Черные.

1. e2—e4 c7—c5
2. Kgl—f3 Kb8—cG
3." Cfl— c4 Cf8—c5
4. Ь 2-Ь 4 d7—d5
5. e4 : d5 KcG : Ь4
6. Kf3 : e5 Фd8—g5
7. 0—0 . . .

Schachzeitung замѣчастъ, что пра
вильное продолжение Гіыло 7. Фсіі—е2 
(см. Handbuch, стр. 17ß, JV5 4, гдѣ по
казано слѣдуіоіцее продолжение въ
пользу билыхъ: 7. Фе2, Kc2:f; 8.
Kpdl, Kd4; 9. Kf3f, Фо7; 10. Фе7:, 
Ке7:; 11. Kd4:, Cd4:; 12. КсЗ). Мы же 
полагаемъ, что на 7. Фгіі—е2, лучшій 
отвѣтъ черныхъ Kg8 -е7 .

{ П р и м .  ред. ')

7. • • •  Сс8—ІіЗ
8. Ф(11—f3 *Dg5:e5
9. ФГЗ : ЬЗ КЬ4 : с2

Очень нехорошо дли черпыхъ брать 
Ладыо: 9. ... Фаі:; 10.” КсЗ, Кс2:І; 11.

і Добруцкимъ (въ Прагѣ) съ другой, 

гамбитъ Эванса.

СЬ5+, Kpf8j 12. ®d3, КЬ4; 13. Фс4, 
Cd6; 14. СаЗ.

10. ФЬЗ—ЬЗ Сс5—dG
И . g2— g3

На 11. f2—і'4 послѣдуетъ ®d4f.

11. . . .  Кс2—d4
Этотъ ходъ много сильнѣе, чѣмъ 

Kal:, тогда послѣдовало бы 12. ФЬ7:, 
Лd8; 13. СЬ2.

12. ФЬЗ : Ь7 Kd4— f3f
13. Kgl - b l

Если 13. Kpg2, то Фе4! съ угрозой 
форсировать матъ.

13. . . .  JIa8—d8
14. Ccl—Ь2 Фе5—Ь5
15. ФЬ7—Ь 5 | Кре8—f8

(См. діаграмму).

IG. Kphl— g2 Kf3—Ь4+
17. g3 : Ь4 ФІ15—g4f
18. Kpg2—b l Фg4—f4
19. Cb2 : g7f

22
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Положеніе партіи послѣ 15 хода чер
пыхъ.

Черные.

На 19. K ph l—g2 слѣд. решитель
ный ходъ а7—аб!; 20. Фа4 (чтобы пре
пятствовать послѣ Ф1і2:, ходу Ле8!), 
К Гб; 21. Л hl! , Kg4; 22. f 3, Kh2: и т. д.

19. . . .  Kpf8 : g7
20. JIfl—g i f  Itpg7— hG!
21. JIgl--g2 Kg8— f6
22. ФЬ5—ЬЗ Л(18-е8
23. Kbl—аЗ ЛЬ8—g8
24. JIal—g'l Лg8 : g2
25. Kphl : g2 ®f4 : h2f
26. Kpg2—fl Kfö —e4

Вѣлые сдались.

Бѣлые. (,Schachseitu n <j).

КУРСЪ ДЕБЮТОВЪ.
Гамбитъ королевскаго Коня.

(Продолжены).

1. е2—е4 е7— е5
2. f2—f4 е5 : 14
3. Kgl—f3 g7— g5

Вмѣсто хода 4. 1)2—1і4, который разобраиъ пъ предъидущенъ номерѣ, бѣлые 
могутъ вести атаку съ ходомъ:

4. Cfl—с4

Прежде полагали, что лучшая защита черныхъ здѣсь 4. . . .  Cf8—g7, при 
которой черные сохрапяютъ лишнюю пѣшку при хорошемъ положепіи и считали 
ходъ 4. . . .  g5—g4 слишкомъ рискованнымъ, такъ какъ бѣлые, отвѣчая 5. О—0> 
жертвуютъ Копя и получаютъ сильвѣйшую атаку. Это мнѣніе было высказано и 
на лондонскомъ турнирѣ въ 1802 году, а также Пейманомъ и Зуле („Die neueste 
Teorie und Praxis“, 1865 г.). Цукертортъ же считастъ ходъ g5 — g4 силь- 
нѣе и доказывает!, многочисленными анализами, которые, мы полагаемъ, справед
ливы въ томъ случаѣ, если бѣлые жертвуютъ Коня; отступая же Конемъ на е5, они, 
предоставляя временно атаку противнику, впослѣдствіи вновь ее нріобрѣтаютъ 
съ весьма сильнымъ ноложеніемъ свопхъ фигуръ. Объ этомъ мы еще будемъ имѣть 
случай высказать свое мнѣпіе при разборѣ хода 5. Kf3—е5 (гамбитъ Сальвіо и 
гамбитъ Кохрана).
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Теперь разберемъ самый употребительный н очень сильный гам б и тъ  М у- 
ц іо, который состоитъ въ пожертвованіи Коня при ходѣ 5. О— О.

Этотъ ходъ долгое время считался сильнѣйшею атакою и его не боялись упо
треблять сильные игроки въ самыхъ серьезныхъ состязаніяхъ (наир, па лондон- 
скомъ туриирѣ 1862 г.). ІІрочіе ходы: 5. <12— d4 и 5. K bl—сЗ справедливо 
признаются гораздо слабѣе.

5. d 2 -d 4 ,  g 4 : f3; 6. ФЛ : f3, d7—45!; 7. Cc4 : <15, Kg8—f6!; 8. 0 - 0 ,  
c7—сб!; если бѣлые отступаютъ Слономъ па ЬЗ, то 9. . . Ф<18 : d4f; 10. 
Kpgl—bl, Сс8—g4; 11. ФГЗ : f4, Kb8—d7 и партія черпыхъ сильнѣе; если же 
они жертвуютъ Слона: 9. Cd5:f7l, то Kpe8:f7; 10. Ccl:f4, Cf8— g7; 11. 
Cf4—g5, JIb8—f8 (это лучше чѣмъ теперь или въ предъидущій ходъ брать 
пѣшку d4, которую черные угрожаютъ взять теперь. Защищая ее посредствомъ
12. с2—сЗ, Kpf7—g8, бѣлые могутъ возвратить одну фигуру: 13. е4—е5, по 
положепіе черпаго Короля уже безопасно).

5. КЫ— сЗ (гамбитъ Макъ-Доинеля), g4 : f3; G. Фйі : f3, d7 —d5!; [не хо
рошо G. . . . КЬ8—сб, тогда 7. d2—d4, KcG : d4; 8. Cc4: f7t, Kpe8:f7; 9. 
ФГЗ—höf, Kpf7— g7; 10. 0 - 0 ,  Kd4-eG; 11. Ccl:f4, Cf8-c5+; 12. Kpgl— bl, 

• Kg8—fü; 13. Cf4—hGf, Kpe7—g8; 14. ФЬ5—Ь4, Ccö—c7; 15. e4 -e5 , 
KfG—e8; IG. ФЬ4—f2 и выигрываютъ]; 7. Cc4 : do, c7—cG; 8 Cd5 : f7 f (8. 
СЬЗ, CeG; 9. CeG:, fo; 10. ФЬ5|, Kpd7 и т. д ), 8. . . .  Kpe8 : f7; 9. d2 —d4 (9. 
ФЬ5+, Kpg7; 10. d4, Себ; 11. Cf4:, Cf?; 12. Ce5f, KfG; 13. Фg5t, CgG), 9. . . .  
I£g8—fG; 10. e4—e5, C f8-g7; 11. Ccl :f4, Л Ь8-е8; 12. Cf4—go, Фd8:d4;
13. Cg5 : fG, Cc8 - g 4  и черные выигрываютъ.

Есть еще другаго рода атака, чрезъ пожертвоваиіе Слона за нѣпіку f7, но и 
эта атака слабѣе 5. 0—0.

5. C c4:f7f, Kpe8:f7; G. Kf3—e5f, Kpf7—e8; 7. ФЙ : g4, Kg8-fG; 8. 
Фg4:f4, Cf8— dG! (это значительно лучше чѣмъ d7— dG); 9. О—О, ЛЬ8—f8;
10. d2—d4, Kb8—сб; 11. Ke5 : cG (IJ. c2—c3, Ko5:; 12. de, Ccof; 13. Kpbl, 
Kg4); 1 1 . .. .  CdG : f4; 12. KcG : d8, Cf4 : cl; 13. ЛП : cl,KfC : e4; 14. Лсі— el, 
d7—d5; 15.Kbl— c3,Kpe8: d8; 16. КсЗ : d5,Cc8 —fö; 17. Л аі—dl, Kpd8- d7; 
черные должны выиграть.

Гамбитъ Муціо.

5. 0 - 0  д4 : f3
G. <Dd1 : f3 . . .

Ha G. d2 — d4 лучшій отвѣтъ d7—dö; 7. Cc4: dö, Cc8— g4!; 8. g2 :f3 , 
Cg'4—li3; 9. ЛГ1—f2, c7—cG и должны выиграть.

1-я и гра.

G. . . .  Ф08—f6!
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Единственная защита, при которой черные сохрапяютъ преимущество. G. . . .  
Ф(18— е7 и 6. . . .  Cf8—hG—см. 3 и 4 игры.

7. е4—е5 . . .

Этотъ ходъ считается по настоящее время сильнѣіішою атакою; онъ ириводитъ 
къ весьма разиообразнымъ и замысловатымъ атакамъ и защитамъ и къ интерес- 
нымъ положеніямъ партіи. Однако мы считаемъ, что и ходъ 7. d2—d3, рѣдко 
унотреблявшійся до сего времени на практикѣ и не признанный теоретиками, за- 
служиваетъ серьезнаго вииманія. Но крайней мѣрѣ рекомендуемая Ilandbiich’oMi» 
Вильгера и руководствомъ Дюфреня и Цукерторта, защита для черныхъ (7. . . .  
Cf8—hG; 8. Kbl—сЗ, Itg8—е7) въ виду найденнаго новаго рода веденія атаки'), 
по нашему мнѣнію, оказывается неудовлетворительною.

На 7. с2 —сЗ, черные играютъ КЬ8—cG и на 8. d2— d4, Kc6:d4; 9. 
сЗ : d4, <I>fG: d4; 10. Kpgl— h l, ‘I>d4: c4; 11. Ccl : 1'4, d7—dG; 12. Kbl—d2, 
Фс4—eG.

7. . . .  <Df6 : e5
8. d2—d3 Cf 8— h6
9. КЫ—c3

Ila 9. Ccl—d2, черные отвѣчаютъ тоже 9. . . .  Kg8—e7, чтобы на 10. 
Cd2—сВ, отвѣчать Фе5—c5f; 11. Kpgl—h l, JII18— g8.

9. . . .  ’ Kg8—e7
10. Ccl—d2 Kb8—сб!

Хуже 10. . . .  c7— cG (см. 2 - ю  игру, стран. 349).

11. Лаі—el Фе5—f5!

Ходъ Л. Паульсена. При 11. Фе5—c5f бѣлые пріобрѣлп бы лучшую партію:
12. Kpgl—hl, KcG—d4 (d7—dG; 13. Kd5, Keö; 14. Ле5:, de; 15. Cb4, ФсС; 
IG. Cb5); 13. № — ji8, ChG-g5; 14. ФЬЗ—Ь5, Ф с5-І5; 15. K c3-e4, 
h7—hG; IG. Cd2—c3, Itd4: c2; 17. Ke4—fGf, KpeS—d8; 18. Ф1і5 : f7, Kc2:el;
19. .Ifl : el, Ф£5—c5; 20. Ь2—Ь4, Фс5— dG; 21. KfG—e4 и должны вы
играть.

Вѣлые могутъ продолжать атаку: I. 12 Леі— е4 или II. 12 КсЗ—d5.

' )  См. дліі примѣра иартію Ашарина съ ШиФФерсомь JSS 125 (« Шахи. Лист.» 
№ 9—10) и къ ней нримѣчапіе. Еще пъ 1875 году г. Винаверъ передавплъ намъ, 
что г. Розенталь рекомендуетъ размѣнъ Слоновъ и Ферзей (7. d2—d3, Ch6; 
8. C i ' 4 С i'4: 9. ФГ4:, ФГ4: и т. д.), но эта мѣна ходомъ позже, именно послѣ 
8. К Ы —сЗ, какъ игралъ г. Ашаринъ, несомнѣнно сильнѣе. Нисколько наріантовъ 
этой атаки мы помѣстимъ отдѣльно. Одпако мы имѣемъ въ виду, кашетси, 
сильную защиту и на ходъ 7. d2—d3, но анализъ ея недостаточно пока нами 
разработанъ и если окашется, что она вѣрна, то помѣстимъ въ нашемъ 
журналѣ.
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I.

12. Леі— e4 0 —0!

Много хуже 12. . . .  Ксб—с5 или (17—dß: въ первомъ случаѣ слѣдуетъ 13. 
Ф1'3—е2, а во второмъ Cd2: f4 и т. д. Ходъ 12. 0—0, въ связи съ иослѣдую- 
щимъ 13-мъ, составляетъ лучшую защиту.

13. Cd2 : f4 Ch6— g7!
14. ФІЗ— e2 d7—d5
15. Cf4 : c7

Ha 15. Cf4—d6 черпые лучше всего отвѣчаютъ d5 : е4; 10. J If l: f5, Cc8 :f5-
17. CdG •. e7, KcG :c7; 18. d8:e4, Cf5—gG и, имѣя три фигуры за Ферзя при 
отличиомъ положеніи своихъ Слоиовъ, должны выиграть.

15. . . .  «t>f5— д5
16. h2—h4 Фд5—дб

17. КсЗ : d5 Ке7 : d5
18. Сс4 : d5 Сс8—f5
19. Ле4—f4 Cf5—еб
20. Cd5 : сб . . .

Или 20. Cd5 : еб, f7 : еб; 21. ЛГ4—е4, ЛГ8 : f lf ;  22. K pgl: f l, Ла8—f8+;
23. Kpfl— g l, Ксб—(14; 24. Фе2—dl, ЛГ8—c8; 25. c2—сЗ, JIc8 : c7; 26. 
сЗ :(14, Фдб—g3 и черные стоять на выигрышѣ.

20. . . .  Ь7 : сб
21. с2— с4 . . .

Бѣлые защищаютъ нѣшку Ь2 и преиятствуютъ чернымъ встать Слономъ 
на d5.

21. . . .  ЛІ8—е8
22. Фе2—f3 Ла8—с8
23. Сс7—d6 . . .

Если 23. ФГЗ : сб или Сс7 —а5; то Cg7—о5.

23. . . .  сб—с5!
24. Л{4—е4

Чтобы открыть линію для отступлепія Слона.

24. . . .  Ле8 —d8
25. Cd6—h2 h 7—h 5
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26. Ь2—ЬЗ Себ—g4
27. <Df3—g3 Сд4—f5

Мерные должны выиграть въ нѣсколько ходовъ.

В.
17. Сс4 : d5 Cg7 : сЗ
18. Cd5 : сб СсЗ : Ь2
19. Себ—а4 Сс8— еб

На 19. Себ : 1)7 слѣдустъ сначала f7— f5.

20. с2—с4 СЬ2— д7
21. Са4— с2 Ке7— f5

Черные при хорошемъ положепіи имѣютъ лишнюю фигуру.

И .

12. КсЗ —d5 Кре8—d8
13. Cd2—сЗ У1Ь8— е8!

На 13. . . .  Л1і8—g8? слѣдуетъ 14. Л е і: е7, Ксб : е7; 15. СсЗ—f6, Лg8—е8 
(15. . . .  Cg5; 16. Ко7:, 4»f6:; 17. Kg8:, <3>g7; 18. h4, Cli4:; 19. f f 4:—игра 
бѣлыхъ лучше); 16. g2— g l, 'I'fS—g6; 17. 4>f3—e2, Ch6—f8 (Cgö; 16.Фе5!);
18. g4—g5, il7—d6; 19. Kd5 :14, ®gO—f5; 20. Ii2—h3, li7—h6; 21. Cc4 :f7, 
h6 : gö; 22. Kf4—gG, ФГ5 : ЬЗ; 23. KgC : f8, ФІіЗ—g3t; 24. Kpgl—h l ,— 
ничья.

14. K d 5 -f6
При 14. СсЗ— f6 черные отражаютъ атаку съ 14. . . .  СЬб—g5. Если же 

бѣлые играютъ 14. g2— g4, то ff5 —g6; 15. Ь2—М , Ке7 : сТ5; 16. Лоі :e8 f, 
Kpd8 : е8; 17. Сс4: (15, Ксб—е7; 18. ЛП— еі, (17—d6; 19. g4—g5, СЬб : g5 
и т. д.

14. . . .  Ле8—f8
15. д2—д4 Ф15—дб
16. Ь2—Ь4 d7— d5!

Этотъ ход'ь показанъ Цукертортомъ. При (17—d6 бѣлые еще надолго сохра
нили бы сильную атаку.

17. Сс4 : d5 . . .

На 17. Kfö : <15 слѣдуетъ Сс8 : g4; 18. <ЫЗ —g2, Cg4—ЬЗ; 19- Ф&2 : g6, 
f7:g6; 20. ЛП— fö, Ke7 : do; 21. Cc4 : (15, Ifpd8—d7.

17. . . Cc8 : g4!
18. ®f3 : g4



— 349 —

18. K f6:g4, JIf8—g8; 19. Cd5: сб, Ь7:сб; 20. Kpgl— h2, <I>g(3:gln 
должны выиграть.

18. . . .  Фдб : д4
19. Kf6 : д4 ^f8—д8
20. Cd5—f3 f7— f5
21. СсЗ—f6 . . .

Бѣлые угрожаютъ 22. Cf3 : cö, Ь7 : cG; 23. CfG : e7f.

21. . . .  Kpd8-d7!
22. d3—d4 f5 : g4

Черные выигрываютъ.

2-я и г р а (см. стр. 34ö).

10. , , c7— сб
11. УІаІ—-еі! Фе5—c5f
12. Крд1--hl d7— d5
13. Ф ІЗ--h5 Фс5—d6
14. Сс4 : d5 сб : d5
15. КсЗ : d5 Kb8—сб

На 15. . . .  Cc8—eG послѣдовало бы 1G. Леі : eG; <MG: eG; 17. Kd5—c7f.

IG. ' Cd2—c3! Cc8—d7!

Лучшій ходъ въ данномъ положсніи. 16. . . .  Кре8—d8 или IG. . . .  Cc8—g4 
см. вар. а и b.— Черные имѣютъ двѣ лшпнихъ фигуры, по могутъ только 
лишь уравнять игру при лучшихъ отвѣтахъ. Ходъ 16. • . . .  Фііб—gö также ве- 
детъ къ равной игрѣ: 17. Фіп : gö, f7 : gö; 18. СсЗ : h8,,Kpe8—f7; 19. Kd5 :14, 
ChÖ : f4; 20. M l :f4 f  Cc8—f5; 21. Ch8-c3.

17. СсЗ : h8 0— 0— 0
18. Kd5 : e7 Ксб : e7
19. ФЬ5 : f7 Лгі8 : h8
20. Леі : e7 C d 7 -c6
21. Ф17—e6 f . . .
Игра бѣлыхъ немного лучше.

а.

10. . . .  Кре8—d8
17. K d5:e7 /lh8 -е8
18. K e 7 :c 6 f  Ь7 : сб



На 18. . . .  <MG : сб, слѣд. 19. ФЬ5—h4f, Kpd8—d7; 20. Jlel :e8, Kpd7:e8;
21. JIfl—e lf .  Cc8-c6!; 22. Ф1і4: h6.

19. СсЗ—a5+ Kpd8— d7
20. Леі : e8 Kpd7 : e8
21. ЛП—elf  Cc8— еб

При 21. . . .  Kpe8—d7 бѣлые выигрываютъ 22. Ф1і5: f7.— При 21. . • • 
Kpc8—f8; 22. Са5—Ь4, Фdб :Ь4; 23, Ф1і5 : l)6f и т. д.

22. ФИ5 : h6 . . .
Бѣлые должны выиграть.
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16.

b .

Cc8—д4
17. ФИ5 : д4 ЛИ8— f8
18. Леі : e7 f Ксб : e7
19. ЛП— el ®d6 : d5
20.

со1сооо

Фгі5—d6
21. Cf6 : е7 Фd6 : e7
22. Леі : e7 f Kpe8 : e7
23. Фд4— li4f Kpe7—d7
24. ФН4 : h6 Ла8—e8
25. h2—h4 • • •

Бѣлые имѣютъ выигрышное ноложеиіе. ’

3-я и г р а (си. стр. 346).

6. . . .  Фгі8—е7
Этотъ ходъ значительно слабѣе, чѣиъ 6. . . .  Фd8—f6.
Бѣлые могутъ продолжать атаку посредствомъ 7. (12—d<l или еще силыіѣе 

7. ФГЗ : f4, и въ обоихъ случаяхъ могутъ получить равную партію.

7. ФІЗ : f4 d7—d6
Если черные играютъ 7. . .  . Фе7—c5f, то они проигрываютъ партію: 8. 

d 2 -d 4 !, Фс5 : d4f; 9. Ccl—еЗ, fd4 : с4; 10. « 4 —'eöf, Itg8—е7; 11. 
Фе5 : 1і8.

8. Сс4 : f7f Kpe8-d8
9. КЫ—сЗ! Фе7—е5

10. d2~d4 Фе5 : f4
При 10 ...  Фе5:с14, бѣлые пріобрѣтаютъ весьма сильную атаку: 11. Ccl—еЗ, 

<М4— е5; 12. Ф1’4 : еб, dO : е5; 13. Лаі —dlf.



—  351 —

11. Ccl : f4 Cf8—h6
12. e4—e5 Ch6 : 14
13. ЛИ : f4 . . .

Бѣлыс по меньшой мѣрѣ имѣютъ равную партію.

4-я игра-
6. • * • Cf 8 — h6?

7. d2— d4 O d8— е7
8. Ccl : f4 Ch6 : f4
9. в СО s Kb8— сб

10. Сс4 : П -\ Кре8— d8
11. е 4 — е5 d7 —d6

У черпыхъ нѣтъ почти болѣе выбора защитъ. На 11. . . .  Ксб —Ь4 послѣдо- 
вало бы 12. КЫ—сЗ, с7— сб; 13. а2—аЗ, КЬ4—аб; 14. (14— (15 и т. д.

12. КЫ—сЗ Сс8— d7
При 12. . . .  d 6 : ей бѣлые выиграли бы съ 13. d4 : е5, Фс7 : ео (Ке5:, 14. 

JIal—el, Фс5|; 15. Kphl, Kf7:; 16. ФГ?:); 14. Л аі- d l f ,  -Сс8—d7; 15. 
JIfl—el!, Фе5 —c5 f; 16. Kpgl— hl, Фс5—f8; 17. К сЗ-Ь5, Ла8—c8, 18. 
f f 4 — f5.

13. Л аі--el Kpd8--c8
14. e 5 --еб Cd7--e8
15. d 4 --d5 Kc6--e5
16. Леі : e5 d6 : e5
17. 4>f4 :: e5 Kg8--f6
18. Cf7 : e8 ЛИ8 : e8
19. Л11 : f6 .

Бѣлые должны выиграть.

11. II. Пегровскій ирислалі» намъ найденный имъ вторыя рѣшеиія задачъ, 
помѣщеігныхъ въ ясуриалѣ за этотъ годъ. Вотъ онѣ:

Задача Дсффи , 75, (февраль—мартъ), кромѣ авторскаго рѣшенія, иапе- 
чатапнаго въ 5—6, имѣстъ второе рѣпіеніе: 1. Kb4—d5, ЛЬ8 :'Ь5!;
2. JIdl—(13, оо; 3. JI или П X . Задача эта взята нами изъ англійскаго 
сборника задачъ и еще раньше того была напечатана въ однолъ англій- 
скомъ журналѣ.

Задача Добруцкаю, Л» 81, (апрѣль) имѣетъ второе рѣшеніѳ (кромѣ по- 
мѣщенпаго въ №. 7—8). 1. Cf5:gö, Kpf4— еЗ (а); 2. Фс2—d2f, КреЗ—f3;
3. Ф(12 — [f2f, Kpf3 — g4; 4. Ф1'2 — g3X . (Bap. a) 1. . . .  Kpf4 — e5; 2. 
Cd8—f6f; Kpeö—eß; 3. Фс2— b3f, dG—d5; 4. ФЬЗ—h3X - При другихъ 
отвѣтахъ черныхъ на первомъ ходѣ матъ будетъ въ три хода. Такое же рѣ- 
шепіе прислали М. Отебельскій и М. Бѣлоусовъ.

Задача Пилъначека Л» 83 (аирѣль) кромѣ двухъ рѣшвній, напечатанныхъ 
въ № 7 —8, нмѣетъ еще третье: 1- е2—еЗі, Kpf4—f5!; 2. KfG—1і5, со;
3. ЛЬ4—Ь5 или еЗ—е4Х .
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Бѣлые.
Матъ въ 3 хода.

З а д а ч и .

Конкурса задачъ Западпо-Германскаго шахматнаго общества.
147. И. БЕРГЕРА (въ Грасѣ).

1-ий призъ.

Матъ въ 4 хода.

148. И. БЕРГЕРА (въ Грассѣ). 
1-ый призъ.

I
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Конкурса задачъ Западно-Германскаго шахматнаго общества. 
Ф. ГЕЙЕРШТАМА (въ Уіісалѣ).

149. 2-й призъ. 150.
Черные. Черные.

Бѣлые.

Матъ въ 4 хода.

И. МИНКВИЦА.
151. Почетный отзывъ. 152.

Черные. Черные

Бт.лые.

Матъ въ 3 хода.
Бѣлые.

Матъ въ 4 хода.



— 354 —

158.
М. ЛЛМУРУ (во Франціи).

Черные.

Бѣлыр.
Матъ въ‘2 хода.

154.
ЛЛМУРУ (во Франціи). 

Черные.

Бѣлыс.
Матъ въ 2 хода.

155.
ЛУРЕЛІО АВЕЛЯ (въ Испаніи).

Черные.

Бѣлые.
Матъ въ 2 хода.
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(Эта

Бѣлне.
Матъ въ 2 хода.

156.
Г. ВОРДМАГІЛ (въ Соедин. Шт.).

задача получила второй призъ за 2-хъ ходовую задачу на столѣтнемъ 
копкурсѣ задачъ въ сѣверо-америванскихъ штатахъ).

Черные.

157.
С. ЛОЙДА. (Соеднк. шт).

Черные.

158.
Г. МЛЛЯ.

Черные.

Бѣлые.

Матъ въ 2 хода.
Бѣлые.

Матъ въ 2 хода.
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150.
И. С. ШУМОВА.

(Изъ конкурса задачъ 1876— 1877 г. журнала Strategie).

Обратный матъ къ 5 ходовъ.

160.

Г. ХОХОЛУША (въ ІІрагѣ).
161.

Г. ХОХОЛУША (въ Прагѣ).
Черные.

Матъ въ 3 хода,
Біілые.

Матъ въ 3 хода.



Бѣлые

№ 37.
С. ЗВѢРЕВА (въ Петербург!;).

ШАШЕЧНЫЯ ЗАДАЧИ.

Бѣлые.
начинаютъ и запираютъ дайку и двѣ нростыхъ черныхъ.

№ 38.
В. МАЗУРИНА (въ Москвѣ).

Чпрные.

Бѣлыо.

Вѣлые начинаютъ и запираютъ двѣ дамки и три нростыхъ черныхъ.



Бѣлые.
Бѣлые начинаютъ и запираютъ двѣ нростыхъ черныхъ.

№ 39.
В. ШАПОШНИКОВА (въ Москвѣ).

№ 40.
М. ДРАЧЕВСКАГО (въ Очаковѣ).

Черные.

Б ѣ лы е.

Вѣлые начинаютъ и запираютъ двѣ дамки и двѣ нростыхъ черныхъ.
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Н А Б Р О С К И  О Ш А Ш К А Х Ъ .
I.

Быть можетъ, никакая другая „игра соображеиія“ не пользуется такимъ по- 
четомъ въ массѣ народа п не распространена такъ, какъ шашки пли, по старин
ному, тавлеи. Въ любомъ мало-мальски бойкомъ торговомъ городишкѣ можно, 
поискавъ, найдти — въ лидѣ какого-нибудь сидѣльца или чуйки — первостатей- 
паго „маэстро“ шашечной игры. Скромно принявъ вашъ вызовъ, онъ пригласить 
васъ нрисѣсть на стоящую у входа въ его лавчонку скамью, на которой вырѣ- 
запа или налиневана шашечница... но не усиѣли вы осмотрѣться, какъ злодѣй 
устроилъ уже вамъ з аключені е  '), да еще — къ пущему стыду — воздушное! 
Не менѣе страстно, по свидѣтельству II. И. Костомарова., заигрывались въ та
влеи и наши предки, такъ что уже въ XVI ст. суровые блюстители нравовъ, 
вродѣ попа Сильвестра, грозили адскими мученіями „самому государю, его дѣ- 
тямъ и христіанамъ“ (т. о. главѣ семейства и всѣмъ его домочадцамъ), если онъ 
не возбраняетъ въ домѣ своемъ зернь (кости), шахматы и тавлеи.
• Но замѣчательпое дѣло! Игра, съиздавна столь распространенная, столь поу
чительная и замысловатая, вовсе не имѣетъ своей литературы, ио крайней мѣрѣ у 
пасъ; да и на Западѣ, на 2209 №  шахматнаго каталога г. Линде („Sclmakbililio- 
theek“, Utrecht, 1875) насчитывается только 113 сочипеній no шашечной игрѣ. 
На русскомъ же языкѣ имѣется только три книжечки, т. е. менѣе даже чѣмъ 
объ игрѣ въ какой-нибудь пикета; вотъ ихъ подробный титулъ и описаніе:

1) А . Д. ІІстровъ. Руководство къ основательному нознанію шашечной 
игры, или искусство обыгрывать всѣхъ въ иростыя шашки. Спб. 1827. 18 д. л. 
G8 стр. (пмени автора не выставлено; нотація циферная).

2) Описаніе вѣрпѣйшихъ правилъ къ изучепію шашечной игры, составлеппое 
по лучшимъ источішкамъ. М. 1850. 32 д. л. 28 стр. (Вся эта брошюрка могла 
бы умѣститься на 2 неполиыхъ страницахъ этого журнала; судя по содержапію, 
составлена вовсе не по „лучшимъ источникам»“, а написана была спекулянтомъ- 
издателемъ подъ диктовку какого-то сильнаго игрока изъ московскихъ „чуекъ“. 
Нотаціи — никакой, ибо безъ примѣровъ).

3) Полный самоучитель шахматной игры и игра въ русскія и нольскія шашки. 
Изданіе А. М. Зѳискаго. М. 1872. 16 д. л. — Часть 2-я: Трактата, о шашкахъ,

') «Заключеніе или башші носитъ на ]іусскомъ изыкѣ собственно другое 
нпзваніе; но такт, какъ оно донольно неприлично, то и заиѣняется въ обра
зованном!. классѣ приличнѣНшимъ». (См. О п и с а н і е в ѣ р н ѣ й ш и х ъ  пра 
вила.  ш а ш е ч н о й  игры,  стр. 12).

23
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стр. 162—228. (Переводъ соч. Грегуара, 1847 г., о польскихъ шашкахъ; рус
скими. же шашкахъ посвящены только первыя 6 страницъ. Нотація цифирная).

И такъ, одно оригинальное сочиненіѳ (далеко впрочёмъ не исчерпывающее 
предмета и притомъ уже значительно устарѣвшее), одна брошюрка трактирнаго 
нроисхожденія и одинъ почти безполезный для русскихъ любителей переводъ — 
вотъ и вся литература, вотъ и все, что сохранилось отъ подвиговъ русскихъ ша
шечныхъ игроковъ въ теченіи нѣсколькихъ столѣтій.

Причинъ такой скудости литературы шашекъ — главныхъ двѣ. Первая со- 
стоитъ въ томъ, что съ первой половины прошлаго столѣтія во Франціи начали 
играть въ шашки на доскѣ въ 100 клѣтокъ 40 шашками и эти такъ-называемыя 
польскія шашки съ тѣхъ поръ совершенно вытѣснили на Западѣ первоначаль
ную игру па 64-клѣточиой доскѣ. Послѣдняя (русскгя или нѣмецкія шашки) 
удержалась только въ Россіи и потому доллгиа была развиваться замкнуто, безъ 
иособія западно-европейской литературы. Вторая причина— въ демократическом'!., 
даже плебейскомъ „общественномъ положеніи“ шашекъ. Въ то время, когда 
шахматы— царственная игра—по несомнѣннымъ историческимъ свидѣтельствамъ, 
узко съ XVI ст. и по настоящее время составляла любимое развлечсніе царей и 
бояръ—шашки распространялись преимущественно въ низшихъ и средпихъ сло- 
яхъ общества, какъ мепѣе головоломпая игра. Любопытно напр, замѣтить, что 
въ извѣстпыхъ „Заиискахъ Болотова“ (изданныхъ ред. „Русской Старины1' въ 
1871 —1873 гг. въ 4-хъ тоиахъ), столь живо и обстоятельно бытописующихъ 
средніе классы руссісаго общества нрошлаго столѣтія, ни разу по упоминается о* 
шахматахъ въ чиелѣ тогдашпихъ забавъ; карты-же и „тавлеи“ — неоднократно 
(напр., т. II, стр- 580 и др.). Да и вообще, нересмотрѣвъ множество русскихъ ме- 
муаровъ прошлаго и начала нынѣшпяго столѣтія, мы пи разу не встрѣчали, чтобы 
о шашкахъ упоминалось какъ объ обычпомъ развлоченіи въ кругу образованного ’) 
и высшаго сословія. Если же встрѣчались сильные шашечные игроки (какъ иапр. 
Япишъ, Петровъ, а на Занадѣ Филидоръ, Линде), то какъ посвященные вмѣстѣ

*) За единствешіымъ исключспіенъ баснописца А. Е. Измайлова, который, 
судп по его письмамъ къ II. Ѳ. Грамматипу (см. Б и б л і о г р а ® .  З а п и с к и  
за 1859 г:, т. II ,  № 14, стр. 419 и 421), былъ страстный любитель шашекъ— 
курьеза ради привожу некоторый выдержки изъ этихъ писеиъ: I. Письмо отъ 
13 генваря 1813 г. «Чѣмъ болѣе теперь вы занимаетесь, любезпѣйшій H. Ö.? 
Пе переводите ли чего, пе сочиняете ли, не играете ли иногда въ шашки?»— 
И. Письмо отъ 17 марта 18)3 г. изъ Спб.: «Страшитесь, любезный II. Ѳ., стра
шитесь; скоро нріѣдетъ къ вамъ въ Кострову славнѣйшій пстербургскій ша
шечной игрокъ (т. е. самъ Измайлова,), задастъ вамъ сряду дюжину игоръ и
нѣсколько  (точки въ подлинник*). Что? вы вѣрно испугались» и т. д. —
Правда, есть еще свидѣтельство (см. Русск. Старину 1872 г., т. V, стр. 4G6), 
что въ шашки игрывала иногда Екатерина II и ея приближенные на эрмитаж- 
пыхъ собраніяхъ; но здѣсь позволительно предположеніе, что Карабановъ, пе- 
редаотіцій объ этомъ мимоходомъ, могъ смѣшать шашки съ шахматами, въ кои 
Екатерина II охотно ’ігрывала.
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съ тѣмъ и въ таинства царственной игры, оии весьма естественно отдавали иос- 
лѣдисй рѣшителыюе предпочтеніе. Нослѣднео замѣчаніе шіолнѣ онровергаетъ па- 
радоксъ одного французскаго писателя 2), серьезно утверждавшаго, будто „выс- 
шая сила мышленія гораздо болѣе находитъ себѣ упражиенія въ скромной игрѣ 
въ шашки, чѣмъ въ цресловутыхъ шахматахъ...“

II.

О нроисхождсніи скромной шашечной игры пе сохранилось никакихъ ироданііі; 
совсІ;мъ не то, что объ аристократическихъ шахматахъ! Древпость ея — также 
проблематична. Правда, Вейсъ въ своемъ сочиненіи: „Впѣшпій бытъ иародовъ“ 
(русск. перев. М. 1873— 1877 гг.) упоминаетъ, что шашсчиыя игры бШш улсе 
извѣстны древнимъ египтянамъ (т. I, ч. 1, стр. 90), лндяиамъ и фригійцамъ (ibid., 
стр. 34), древпшіъ грекамъ (т. I, ч. 2, стр. 230) и римляшшъ (ibid., стр. 470), 
словомъ всему дреішему міру, — но изъ дальнѣйшаго оказывается, что то были 
игры лишь подобный шашечной (Brettspiele), т. е. игры па шашечшщѣ посред
ствомъ однородішхъ фигурокъ или даже просто камешковъ (latrunculi ринлянъ, 
„petteia“ грековъ). Подобный варіаціи шашечной игры существуютъ и ионынѣ 
даже въ Россіи, какъ о томъ свидѣтельствуетъ авторъ „Оішсаиія“ 3). Обращаясь 
къ русскимъ иеточиикамъ, находимт, что А. Д. Петровъ совсѣмъ умалчиваетъ о 
ироисхожденіи и исторіи шашечной игры. Затѣмъ „Описаніо“ начинается утвер- 
зкденіемъ, что „шашечная игра произошла и получила свое назвайе отъ шахмат
ной“ 4); но первая ноловина фразы — голословная догадка, а вторая — просто

2) См. цитату у Грегуара, русскій переводъ, сгр. 165—1G7. Аргумеытаціи 
автора такова: «Въ шахматахъ Фигуры имѣютъ каждаи особый ходъ и значе- 
uic и только одна эти сложность принята за глубокомысліе — ошибка весьма 
обыкновенная. Главное же дѣло—одно вниманіе; какъ только оно ослабѣваетъ, 
являются ошибки, влскущія за собою потери и даже проигрышъ партіи. И такъ 
какъ въ шахматахъ движенія ие только разнообразны, но еще усложняются 
не одипаковымъ знвчеиіемъ Фигуръ, то шансы па ошибки увеличиваются еще 
болѣе, и девять разъ изъ десяти (аіс!) выигрываетъ но болѣе искусный, а болѣе 
внимательный игрокъ». Опровергать это—не стоитъ труда.

3) Онъ перечисляетъ (стр. 9—10): 1) амлійскую т р у ,  гдѣ шишки берутъ 
не только назадъ и впередъ но косвенной линіи, но и по прямой лииіи; 2) 
польскую шашечную игру, на доскѣ изъ G4 квадратовъ, нъ которой шашки 
могутъ брать и назадъ; 3) польскую т р у  на доскѣ, гдѣ вмѣсто G4—100 квад- 
ратовъ и въ нее играютъ 20 черными и столькими же бѣлыми шишками; 4) кромѣ 
того, на шашечной доскѣ играютъ и въ другіи игры: мельница, пуффъ, Ток- 
катеілп (Токкадили); для всѣхъ этихъ игоръ нужны особенныя доски, марки 
и т. п. принадлеяшости».

■*) СеньковскіЙ, въ своей рецензіи этой брошюрки («Библ. для чтеніи» 1850 г. 
№ 11, т. 104, от. VI, стр. 10), сл'йдующимъ курьезпымъ образомъ пытается 
доказать несостоятельность этой гипотезы: «Помнѣнію сочинителя этого обще- 
иолезнаго творенія, шашечная игра вроисходитъ отъ шахматной. Такую смѣ- 
лую ипотезу не легко было бы ому доказать. Идея и начало двухъ игръ, ко-
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ошибочна, ибо названіе „шашки“ и „шашечная игра“ есть позднѣйшее, замѣ- 
нившее въ началѣ текущаго столѣтія устарѣлое „тавлеи“. Наконецъ, русскій пе- 
реводчикъ Грегуара положительно удостовѣряетъ, будто бы „шашки были из- 
вѣстпы еще во времена Мардохея, который славился-де какъ знаменитый игрокъ“; 
сила этого „исторнческаго факта“ нѣсколько ослабляется тѣмъ, что на предыду
щей страняцѣ переводчик!» противорѣчитъ себѣ, говоря: „шашечная игра не мо
жетъ похвастаться такой глубокой древностью своего происхожденія, какъ шах
маты“.

Словомъ, вездѣ гипотезы и ни одной исторической цитаты, если не считать 
ссылку на Мардохея и Амана. Добросовѣстно подкрѣнленную доказательствами 
гипотезу мы нашли только у Линде (въ его извѣстномъ сочиненін, стр. 392— 
396). Она весьма правдоподобна и, на сколько можно судить но извѣстнымъ намъ 
доселѣ фактамъ, „съ обстоятельствами дѣла вполнѣ согласна“. Во веякомъ случаѣ, 
заслуживаете того, чтобы познакомить съ нею нашихъ читателей.

Г. Линде плохо вѣритъ въ сѣдую древность шашечной игры и въ доказатель
ство ссылается на тотъ вѣскій фактъ, что_ ни въ одномъ изъ многочисленныхъ 
средневѣковыхъ сборниковъ игръ, въ которыхъ за шахматами слѣдуетъ обыкно
венно триктракъи др. игры, мы не встрѣчаемъ шашечной игры въ настоящемъ ея 
видѣ. Этимологія западпо-европейскагб назваиія шашекъ (Damespiel, jeu de dames, 
juego de las damas, Damspel голландцевъ, наконецъ, малороссійскія „дамки“ ') 
иоказываетъ, что слово „дамы“, „дамки“—въ смыслѣ вообще шашекъ, т. е. пѣ-

торыя были извѣстныыи еще во времена ^арионовъ и встречаются въ древнѣй- 
шихъ барелье®ахъ (віс!), совершенно различны. Въ шахматной игрѣ два шаха 
съ своими воеводами и ратникамн воююіъ между собою, стараясь— не истре
бить, но поработить другъ друга разными хитростями. Всѣ восточный игры— 
аллегоріи: шахматная игра изображаетъ вмѣстѣ военный дѣйствія и придвор- 
НЫя хитрости древнихъ властелиновъ. Въ шашкахъ, двѣнадцать властелиновъ, 
ш а х ъ  уменьшительно ш а х е к ъ ,  отчего и происходитъ слово ш а ш к и  (sic!), 
двѣнадцать витязей свѣтлыхъ, восточныхъ, сражаются противъ двѣнадцати ви
тязей черныхъ, варварскихъ, западпыхъ, о томъ, кто изъ нихъ женится на 
прекрасной царевнѣ, которая живетъ далеко и невидимо, въ тереме, въ пос- 
лѣднемъ ряду доски, и обладает'!, талисманомъ счастія: проворнѣйшій изъ нихъ, 
получивъ руку красавицы, пользуется немедленно необыкновенными преимуще
ствами въ движеніяхъ для довершеніп побѣды надъ прочими. Въ шашкахъ, 
вѣроятпо, осуществлено незапамятное и знаменитейшее преданіе древняго 
міра—«Троянская война». Откуда заимствовалъ эту любопытную апоѳеозу ша
шечной игры нашъ ученый оріенталисгъ — остается неизвѣстнымъ; легко, 
статься можетъ, что эта поэтическая аллегорін—плодъ его личной Фантазіи.

' )  ІІодъ такимъ названіемъ шашки встречаются въ известной комсдіи 
Основъяненко (Гр. ІСвитки): «ІІІельненко—волостной писарь», аптъ II . Болѣе 
раннее (начало XVIII ст.) свидетельство о томъ, что шашки назывались въ 
Мплороссіи «дамами», см. въ Р у с с к .  А р х и в е  1875 г., т. II , Л5 5, стр. 
27—28 (стихи подъ иконою вблизи Полтавы, на которой шведы въ 1709 г. вы ре
зали шашечницу; причемъ очевидно незнакомый съ игрою издатель журнала 
персводитъ слово «дамы»—шахматами, а не шашками).
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шсісъ и фигуръ шахматной игры — впервые встрѣчается въ шахматныхъ сочине-
пілхъ юго-западной Европы начала XIV ст.: dame tonchee, pion. dame и т. д.; мы
уже знаемъ, что въИспапіи, при преобразовали шатренджа въ современную игру,
усовершенствованная игра стала называться (напр, у Луцепы)—de la dama или
de las damas или alia rabiosa. Если къ этому мы прибавимъ, что и у насъ въ Рос-
сіи словомъ „шашка“ также обозначайте вообще шахматную фигурку, то, по-

• мимо подтвержденія этимъ лингвистнческихъ соноставленій г-на Лнпде, мы внравѣ
вывести отсюда, что шашки заимствованы нами у европейцевъ. Оставаясь на
строго-научной и исторической ночвѣ (продолжаете нашъ авторъ) мы знаемъ только,
что Дрсвнѣйшія дошедшія до насъ сочииенія о шашкахъ (1547,1590,1597 г.г.),
подобно древнѣйшимъ шахматпымъ кннгамъ (1495 г.) — появились въ Испаніи;
что эта древнѣйшая испанская (а быть можетъ, и арабско-испанская) шашечная
игра игралась исключительно 2 Х (З Х 4 )= 1 2 = 2 4  шашками на шахматницѣ и
лишь въ первой половипѣ прошлаго столѣтія была преобразована во Франціи въ
болѣе сложную игру на доскѣ изъ 10 X 10 =  100 квадратовъ и посредствомъ
2 X (4Х  5 )= 2 0 = 4 0  шашекъ. Замѣчательная аналогіясъ исторіею развитіяшах-
матовъ! Невольно ролсдается мысль: не произошла ли собственно испанская шашеч- 1
пая игра изъ древней арабско-испанской шахматной игры? Если взглянемъ на нѣко- 
торыя средпевѣковыя проблемы (см. діаграммы на стр. 3G4), въ которыхъ бросается 
въ глаза, что оиѣ играны исключительно ферзями и притомъ значительнымъ чпеломъ 
ихъ, — то позволительно нредположеніе, что неоднократныя упражнения средне- 
вѣковыхъ шахматпетовъ въ такихъ „кунштюкахъ“ могли ихъ навести, наконецъ, 
па мысль объ изобрѣтеніи шашечной игры. Разсмотримъ нодробнѣе ириведенныя 
нами ноложепія. Въ первой задачѣ обѣ пѣшки, согласно тогдашнимъ правиламъ, 
обязательно должны ступить въ ферзи, но право выступки здѣсь является невыго
дою и ступившій въ ферзи позже можетъ взять ферзя противника, заперевъ его, 
точъ-вг-точъ какъ въ шашкахъ: 1 .а2—аЗ, 1і7—hG; 2. аЗ—а4, liG—1і5;3. 
а4—а5,1і5—1і4;4.а5—aG, 1і4—1іЗ;5.а6—a7, ІіЗ—li2; G. a7—а8Ф, h2—ІіІФ; 
теперь, какъ извѣстно, повые ферзи вправѣ сдѣлать скачекъ по любой прямой 
линіи на третье поле (т. е. Фа8 на aG, cG и с8, или ФЫ на 11, f3 и ІіЗ). Ноло- 
жимъ, черные пошли 7. Фа8—сб, тогда бѣлые выигрываютъ посредствомъ 7.
. . .  ФЫ—g2; 8. cG—d5, g2—f3; 9. d5—сб, f3—c4; 10. cG -b 7 , e4—d5;
11. b7—a8, d5—еб и черная „дамка“ заперта. ІІо, быть можетъ, мы навязали 
черному ферзю плохой ходъ, ибо скачекъ на 3-е поле не обязателенъ; поиробуемъ:
7. а8—Ь7, h l—f3(!); 8. Ь7— аб, f3— е4; 9. а 6 -Ь 5 ; e4 -d 5 ; 10. Ь5— а4(а6), 
с5—с4(с6) и черный ферзь будетъ убитъ на 12-мъ ходѣ на одпой изъ клѣтокъ 
ЬЗ, Ь5 или Ь7. Въ любомъ варіантѣ бѣлые могутъ занять діагональную оппози- 
цію, наблюдая лишь слѣдующее: дѣлать скачекъ лишь тогда, когда ферзь а8 не 
дѣлаетъ его, et vice versa.

На такомъ же стратегическомъ пріемѣ основано и рѣшепіе второй задачи. На
конецъ, въ задачѣ № 5, остающейся пятый бѣлый ферзь во всѣхъ варіаптахъ 
запирается подобно простой шашкѣ въ шашечной игрѣ; напр. 1. 1'8: е7, с7 : Ь8;
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№  1.
1512 года

ІІачинающій нрѳйтрываетъ. Начинающій выигрываетъ.

J 512 г.

Матъ въ 7 ходовъ.

Черные начинаютъ и выигрываютъ.



2. h8:g7, a5—Ь4; 3. c7—dG, a7—bG;4. g7—fG, Ъ4—сЗ; 5. f6—еэ, сЗ—b2; 
G. e5— d4, b8—a7; 7. dG -c7, bG—a5!; 8. d8—o7, a5—b4; 9. e7—dG, 
Ь4— a3; 10. dG—c5, аЗ—b2; 11. c 5 -b 4 , b2—cl; 12. Ь4—c3, d2 : c3; 13.
1)4—сЗ и черные выигрываютъ. Задачи 3 и 4 интересны для насъ пе но иріе-
мамъ рѣшенія, а по скоплепію въ нихъ ферзей. И такъ какъ у средневѣковыхъ 
шахматистовъ, конечно, не хватало столько же фигурокъ ферзей при изученіи 
ими подобныхъ проблемъ и они замѣняли ихъ одноформенными вещицами (напр, 
иѣшками, монетами п т. п.); кромѣ того, такъ какъ средиевѣковыя фигурки шах
матной игцы обыкновенно были очень плохо выточены и мало чѣмъ различались 
между собою; наконецъ, такъ какъ существовали уже задачи съ одними только 
ферзями (ср. J6J6 1, 2 и 5), безъ всякпхъ другихъ шашекъ, даже безъ короля, 
причемъ простое взятіе дамъ, имѣющнхъ такой же ходъ какъ въ шашкахъ, было 
единственною цѣлью проблемы: то не надобно было быть вторымъ Колумбомъ, чтобы 
увеличить число дамъ для занятія всей доски. Нѣкоторые изъ главныхъ факто- 
ровъ шашечной игры были уже на лицо: 1) доска о С4-хъ квадратахъ; 2) самый 
шашки, разставлеппыя рядами съ промежуточными пустыми клѣтками (см. діа- 
граиму Л» 5); 3) правила игры этими шашками, именно: одннъ шагъ по діагоиали;
4) обязательный ходъ ио одноцвѣтнымъ ьлѣткамъ; 5) изятіе или заключеніо 
всѣхъ шашекъ противника, какъ конечная цѣль игры; 6) своевременное занятіе 
опнозиціи, какъ тонкость игры. Пе доставало, слѣдовательно, лншь двухъ элемен- 
товъ для полной шашечной игры: взятія черезъ шашку и право шашки, проведен
ной въ дамки, бить и ходить во всю длину свободной діагонали. ІІослѣднее уже 
лежало въ правѣ шахматной нѣшки, достигшей восьмой полосы доски, превра
щаться въ ферзя съ большею свободою движеній (ср. діаграмму Л! 1). Что же 
касается взятія черезъ шашку, то зародыши этого условія также встрѣчаются въ 
старинпыхъ проблемахъ. Такъ, въ рѣшепіи четвертой задачи, бѣлыя шашки идутъ: 
1. g8—gG, 2. d8—е7, 3. с8—eG, слѣдовательно, черезъ ферзя е7 н т. д. За- 
мѣтимъвъ заключеніе, что испанская шашечная литература возникла вътечеиіи 
XVI ст., слѣдоватѳльно вскорѣ но появленіи усовершенствованной шахматной 
игры (de la dama), и что та шашка въ шашечной игрѣ, которая стала преимуще
ственно „дамою“ (дамка), получила ходъ и силу новаго слона, простая же шашка 
усвоила себѣ ходъ визиря (стараго ферзя) и стала бить какъ альфиль (старый 
слонъ), т. е- черезъ убиваемую шашку. Итакъ, шашечная игра, ио всей вѣроят- 
пости, произошла изъ иіахматпой въ XV—XVI ст.

Г. Линде старается еще—съ большею подробностью, чѣмъ убѣдитолыюстыо— 
доказать, что такъ какъ Филидоръ, провозгласившій принцйпъ главенства пѣшскъ 
въ ведепіи шахматной партіи („пѣшки—душа шахматъ: онѣ одпѣ ведутъ п вы- 
держиваютъ атаку и отъ правильнаго расположенія, веденія и дѣйствія ими за- 
виситъ весь исходъ иартіи“), былъ вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчательный игрокъ въ 
шашки,—то школа Филидора ввела-молъ въ шахматную игру духъ игры шашеч
ной. Упомянуть объ этомъ парадоксѣ — можно, но останавливаться на разборѣ 
его — здѣсь не мѣсто, тѣмъ болѣе, что я имѣю въ виду сказать еще нѣсколько 
словъ о правилахъ и о тооріи шашечной игры. М. Г.
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К о р р е с н о і і д е і щ і я .

Симбирсъ. Я . Ильину. Задача оказалась съ двойпымъ рѣшепісмъ; пер
вый ходъ бѣлыхъ Ifd4—с2, рѣпіается также съ ходомъ Kd4—ЬЗ. По исира- 
іілсіііи ся и но полученіи отъ васъ увѣдомленія, помѣстимъ ое.

Москва. В. Дюбюкг. Благодаримъ за присланное. Шашечную задачу не 
можемъ номѣстить, партію же напечатаешь. Будьте добры сообщать фамилію 
игроковъ, а также когда играны партіи. Отвѣтъ на письмо послапъ былъ но 
почтѣ.

Очаковъ. Неизвестному *). Въ задачахъ Л» 142 и 146 есть опечат
ка; см. ниже. Прислапныл рѣшепія задачъ вѣрны.

Луганскій заводъ. М . Вѣлоусову и М. Стебел?,скому. Вы правы, 
найденное Вами второе рѣшепіо задачи № 81, Добруцкаго, совѣршепно пра
вильно.

О П Е Ч А Т К И  ВЪ '№№,9— 10.

На стран. 288, въ рѣшепіи задачи А» 87, В. Шинкмаиа, напечатано: 
1 . Фа8—Ь7, должпо Фа8— а7.

На стран. 295, въ задачѣ Д. Кларка, .№ 142, па П вмѣсто Слона чер
ныхъ долженъ стоять Слонъ бѣлыхъ-

Па стран. 29G въ задачѣ Лойда, № 146, вмѣсто Ладьи черныхъ на d5 
должна быть Ладья бѣлыхъ.

'*) Сообщайте, пожалуйста, хотя начальный букпы пппісй Фамиліи.





оо
CD
CD
СП
Ю
Ю
т-осм

2015596600



I




