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ПРЕДИСЛОВИЕ
Среди довольно обильной шахматной литературы, ѣьѵ
шедшей за последнее время на русском языке, до сих пор
определенно ощущалось отсутствие общего очерка разви
тия шахматной игры. Между тем, для всякого сознатель
ного шахматиста не может не быть интересной история
этого искусства, не говоря о том, что при случае она мо
жет помочь ему вернее понять и расценить явления со
временной шахматной жизни. Заполнить этот пробел н
предназначена предлагаемая нами книжка Бахмана *).
Составитель ее — известны й писатель - популяризатор
но шахматным вопросам, автор монографий о Стейнине
и Пилсбери, сборника «Аus vergangenen Zeiten» («Из
прошлых времен») и ми. др. Надо сказать, что данная
книга его не носит характера самостоятельного исследо
вания, а является лишь компиляцией, но компиляцией
умелой и тщательной, составленной на основании лучших
специальных работ но истории шахмат — ван-дер-Линде,,
фон-дер-Лазы, Коца и Коха (Бильгер), Меррея и др. Можно?
далее, не всегда соглашаться с оценками Бахмана, но фак
тическая сторона вопроса представлена им ясно и доста
точно обстоятельно.
Конечно, и в таком виде э ю все же не есть полн ая
история шахмат, т. е., такая, которая охватывала бы не
только эволюцию техн и к и шахмат, но и к у л ь т у р н о 
соц и ал ьн ую историю их. Необычайно интересно было бы
проследить, как постепенно изменялись место и значение
шахмат в домашней и общественной жизни различных
народов, как по разному они «поэтизировались» в отдель
ные эпохи, отражаясь в художественной литературе (наир.,
в средневековых аллегорических поэмах о «Любовных шахх) Полное немецкое заглавие ее: Ludwig Bachmann. Das Schaphspiel und seine kistorische Entwicklung, dargestellt an der Spieltiihrnng der hervorragendsten Schachmeister, insbeaondiere der W eltschachmeister. Leipzig u. Berlin (Teokner), 19&3.

матах», «Echecs amoureux»), как в эпохи особенной попу
лярности шахмат специальные шахматные термины про
никали в обыденную разговорную речь (напр., наше слово
«матовый», т. е. «блеклый, увядший», которое происходит
в конечном итоге от шахматного «мата»), наконец,— что,
пожалуй, значительнее всего, — как шахматы постепенно
дем о к р а ти зи р о в а л и сь , превращаясь из легкой забавы
аристократических кругов в увлекательное и полезное
умственное упражнение бодее широких масс. Но, к сожа
лению, такая история шахмат еще никем не написана, и
если кое какие материалы для нее и собраны, то они да
леко еще не приведены в связь между собою. В ожидании
того, когда это будет сделано, приходится довольствоваться
в н еш н ей историей шахмат, т. е., историей шахматных
правил, стилей, направлений и крупных индивидуально
стей, т. е., тем, что составляет собственное содержание
книги Бахмана. Полагаем, что и эти сведения достаточно
полезны для развития у нас шахматного просвещения.
Предлагая русскому читателю книгу Бахмана, мы под
вергли ее небольшой переработке в целях придания ей
большей сжатости и содержательности. Так, мы сильно
сократили число помещенных в ней партий, выиустив все
партии Андерсепа, Морфи, Сгейница, Ласкера и Капа
бланки, как много раз уже по русски печатавшиеся и
большинству читателей известные. Далее, мы опустили
некоторые маловажные и излишние детали (как напр.,
дни рождения шахматистов, местонахождение некоторых
старинных рукописей и т. н.), а с другой стороны, внесли
мелкие добавления, вставив несколько видных шахматных
имен и пополнив статистические сведения о состязаниях.
Главное же наше добавление к книге — две статьи, одна—
о развитии русского шахматного искусства, которому не
мецкий автор не уделил почти никакого внимания, дру
гая — о новейшем шахматном течении («модернизме»),
которою мы заменили совершенно недостаточную заключительную заметку Бахмана, посвященную этому во
просу.
А. А. С м ирнов.

ЧАСТЬ I

Общее развитие шахматной игры
I. Происхождение шахмат.
Возникновение шахмат так окутано легендами и ска
зочными преданиями, что их древность точно установить
невозможно. Но можно считать доказанным, что они за
родились на Востоке и что родина их — Индия. Прежние
предположения об их глубокой древности лишены исто
рического основания, ибо, согласно новейшим исследова
ниям, шахматы были изобретены не рапее III века
до Р. X.
Повидішому, около ѴІ-го века по Р. X. они перешли
из Индии в Персию; там с ними познакомились арабы,
которые в 638 году, через 6 лет после смерти Магомета,
под предводительством Омара завоевали эту страну.
Арабы уже застали в Персии шахматы для двух игро
ков, которые они назвали «шатрандж». Имя это восхо
дит к древне-индийскому «чатур-анга», т. е. ((четырехсоставный»; именно, так делилось индийское войско: на
пехотинцев, всадников, слонов и боевые колесницы или
корабли, не считая королей или полководцев. По всей
вероятности, в Индии первоначально существовали шах
маты для четырех игроков, с четырьмя играми, которые
соединялись по жребию в две союзные пары, боровшиеся
друг против друга; в каждой из этих четырех игр было
по 8 фигур: 4 пехотинца, 1 всадник, 1 корабль, 1 слон и
1 полководец. Впоследствии каждая пара игр слилась
в одну игру, при чем один из полководцев стал королем
(шах), а другой— визирем (фирсан, т. е. ферзь). Так воз
никли наши шахматы с двумя игроками. Как справедливо
отметил в своем труде по истории шахмат (1874 г.) док

тор Антониус ван-дер~Линдс, в первоначальном составе
игры наблюдалось явное соответствие между фигурами и
их ходами. Король свободно ходил в любом направлении,
корабль (нынешний слон) перевозил воина через реку ко
сым прыжком на третье иоле, ретивый боевой конь мчался
на третье поле вкривь, тяжелый слон (наша ладья) грозно
шел напрямик, а пехотинец шаг за шагом продвигался
к границе. Когда шахматы для четырех игроков превра
тились в шахматы для двоих, второй король стал визирем
и получил ход лишь на одно поле вкось, так как, до во
сточным понятиям, визирь не может своей силоіі равняться
королю.
С этой новой формой расстановки фигур, слева на
право: слон (ладья), боевой конь, корабль (слон), визирь
(ферзь), король, корабль, боевой конь, слон, и впереди
восемь пехотинцев,— шахматы не только пережили эпоху
расцвета арабского государства, но и до сих пор удержа
лись в некоторых областях Азии. Такая расстановка фи
гур сохранилась и у нас, только ходы их и правила игры
частично изменились.
В первое время после своего проникновения в Европу,
куда шахматы были занесены около IX века арабами, игра
подверглась лишь весьма небольшим изменениям.
Толчком к нововведениям послужило то обстоятель
ство, что в силу ограниченности ходов визиря и корабля
(слона), игра естественно шла очень медленно; благодаря
этому, возникло стремление усилить ходы слабых фигур.
Прежде всею, в XIII веке был введен двойной первый
ход пехотинца (пешки). Следующее нововведение состояло
и «королевском прыжке»: именно, король получил право
один раз в течение партии прыгнуть па любое третье от
него поле, наир., с е і — на с і, с2, сЗ, d3, еЗ, f3, g3, д2
и д і. Однако, н это еще не придало игре достаточного
оживления, и потому в конце XV века были введены даль
нейшие, еще более существенные, изменения. Во первых,
кораблю (но немецки- бегуну, но английски— епископу,
но французски — шуту, но русски — слону) был представлен
ход во всю длину косой линии. Далее, визирь (иолково-

дец, советник, адъютант, ферзь) был наделен соединенной
силой ладьи и слона (в нынешних значениях этих назва
ний) и, таким образом, из числа слабейших фигур пре
вращен в сильнейшую, при чем, под влиянием рыцарского
культа женщины в ту эпоху, был переименован в «коро
леву» или «даму». Окончательное свое преобразование
в современный вид шахматы получили лишь около сере
дины ХУІ века, когда была введена рокировка, явившаяся
ничем иным, как соединением двух ходов в один: ладья
придвигается вплотную к королю, который перепрыгивает
через нее на смежное поле. К сожалению, это правило
не сразу получило всеобщее признание: именно, в Италии
утвердилась так называемая свободная рокировка, разре
шавшая королю и ладье просто меняться полями или за
нимать их по выбору из числа ближайших (наир., КрЫ--.1е1, К рЫ — Л еі и т. п.).
Это бьющее в глаза уклонение лишь несколько десяти
летий тому назад уступило в Италии место общепринятому
правилу рокировки.
I I . Расцвет шахматного искусства у арабов
(IX — X века).
В арабских (вообще мусульманских) шахматах, был тот
недостаток, что, в силу крайней ограниченности ходов
фигур, редко удавалось заматовать вражеского короля;
вследствие этого, выигрышем считалось и дать пат, а кроме
того, признавался еще и третий способ выигрыша— путем
«обнажения» короля, г. е. истребления всех других фигур
его лагеря, независимо от того, мог ли при этом быть
достигнут мат. Чтобы избавиться от скуки вялых первых
ходов, была введена целая система условных дебютных
положений (Tabiyat), е которых прямо и начинали игру.
Благодаря нескольким счастливо сохранившимся арабским
и персидским рукописям, мы в состоянии заглянуть в эпоху
расцвета шахмат у арабов. В царствование халифов альВатика (умер в 842 г.) и аль-Мутаваккиля (ум. в 847 г.)
первенство в шахматном искусстве принадлежало некоему

аль-Адли. К концу его жизни у него появился соперник,
Оросивший ему вызов — ар-Рази. В присутствии халифа
аль-Мутаваккиля между ними состоялся матч, из которого
ар-Рази вышел победителем, Во времена халифа альМуктафи (902 — 908) блистал некий Маварди, утверждав
ший, что он играет в шахматы много лучше, чем покой
ный ар-Рази. Но затем выступил абу-Бакр Мухаммед
бен-Яхья ас-Сули, который обыграл Маварди, несмотря
на все старания халифа доставить победу своему любимцу.
Когда халиф убедился, что ас-Сули сильнее, он сказал Ма
варди: «Твоя розовая вода (по-арабски «мавард») превра
тилась в мочу». Ас-Сули удерживал свое звание и при
преемниках Муктафы, Муктадире и ар-Ради. Но после
смерти последнего (940) он впал в немилость: благодаря
его неосторожным речам, его признали за последователя
Алидов (позднейших шиитов). Он был вынужден бежать
из Багдада и в 946 г. умер в Басре в нищете. Но его
шахматная слава осталась ненарушимой и авторитет его
ыепоколебленным, так, что еще долгое время после того
в арабских шахматных кругах считалось высшей похвалой
сказать о ком-нибудь: «Оц играет в шахматы, как
ас-Сули».
Из числа шахматных рукописей той эпохи (большин
ство их находится в обладании частнйх лиц) выделяется
одна — трактат Алладжладжа (полное имя его — Абулфарадж Альмузаффар ибн-Саид). Автор, повидимому, был ро
дом перс, живший в X веке, ученик знаменитого ас-Сулн.
Он, собственно говоря, излагает воззрения самого ас-Сули,
так как в предисловии сообщает, что лишь обильные на
ставления и поучения со стороны последнего позволили
ему составить этот трактах. Согласно показаниям Алладж
ладжа, в те времена различались четыре начала: 1)Муджанах (ускоренное, быстрое), 2) Сайф (меч), 3) Мушаихи
(шейх, мудрый старец) и 4) Саял (поток). Приводим одну
из партий, помещенных в этом трактате. Чтобы понять
ее, нужно иметь в виду следующие арабские правила игры:
1) Вполне сходно с нашими правилами ходили только
ладья, конь и король, при чем рокировки не существовало.

2) Пешка, даже на первом своем ходе, продвигалась лишь
на одно поле и, дойдя до 8-й линии, могла быть превра
щена только в ферзя, который был весьма слабой фигу
рой, ибо он ходил лишь на одно поле вкось. 3) Действие
слона было очень ограниченным: он ходил лишь на третье
иоле вкось, при чем, если на пути его стояла какая нибудь фигура, он перепрыгивал через нее, но не бил ее
при этом. Партия считалась выигранной не только при
объявлении мата, но и при патовом положении противника,
а также если у того нс оставалось ни одной фигуры, хотя бы
у самого выигрывающего оставалась только одна фигура
или пешка, лишь бы она в этот момент не стояла под
ударом. После всего сказанного, становится понятным,
почему тогдашние партии, на наш взгляд, столь бедны
комбинациями.
Партия

Лй I.

Дебют Саял (Поток).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.

д2 —
•дЗ —
е2 —
Кд1 —
лм —
12 —

дЗ
д4
еЗ
е2
ді
Я
Я — 14
14 — 15
д4 : 15
СИ — ЬЗ
Л д і- И
Ке2 — дЗ
СИЗ : f5

g7' ■Ф
17 — т
е7 — еб
d7 — d6
с7 - - сб
Ь7 — Ь6
а7 — аб
дб : {5
еб : й
Кд8 - е7
ЛЬ8 — Ф
Лд8 — Ф
h7 ~ Ь6

Ке7, понятно, не берет значительно более слабого
слова f5.
14.
С15 — ЬЗ
кь8 - - а?
15.
<12 — аз
а б — аь
16.

с2 — сЗ

<М8 — с7

17.
18.
10.
20.
21.
22.
23.
21.

Ь2 — ЬЗ
сЗ — с4
КЫ — сЗ
с4 : d5
d3 — d4
Jlfl - f2
ЬЗ — Ь4
Kpel — d2

Ла8 —
Cf8 —
Cc8 —
c6 :
Cd6 —
Фс7 —
Ла7 —
Ьб —

a7
d6
e6
d5
f8
d6
c7
b5

На 2 4 ... Себ — c4 белые могли бы с выгодой сыгран,
25. М — Ь5.
Kd7 — Ьб
25.
Cel — a3
26.
Ке7 — c6
СаЗ — c5
27.
a2 •— a3
Кре8 — f7
<1>dl — c2
Себ — c4
is !
Лдо — gf>
29.
Лаі — И
Или 29 . . . Kb(>— d7; 30. Л f2 - 15, Л д5i: f5 (К с б : d4
невозможно 1)3 за e 3 : di); 31.
ЛИ : fiiІ,
Kd7— Ьб;
3 2 .K g3— Ь5!
Kpf7 - - e8
30.
КдЗ — h5
Или 30 . . . Kpf7 — g8; 31. Khfi: «> i , K pg8--h8;
Kb6 : d5; 33.
nf2 : f8-h,
32.
K f6: d5,
K p h 8 -g 7 ;
31. КсЗ : d5!
31.
Kpe8 — dS
Kh5 : ftt-;
32.
Kf6 : d5
Лс7 — Ы
Kbfi : d5; , ; a
Или 32 . .
TU2: f8-f, Kpd8 - d7;
31. КсЗ: do.
33.
Л12 : f8-| •
Kpd8 — d7
Kpd7 — еб
31.
Ch3 — fo - 135.
Kd5 — fi ,
Поле е7 находится под ударом слона с5.
?)га партия, без сомнения, древнейшая из сохранив
шихся до нас полностью. Из бывших тогда в драктике
готовых дебютных позициіі, которые должны бы.^и уско
рить ход игры, до нас дошло іб, из которых 6 приписы
ваются а с -Сули, 2 — аль-Адли и 8 — обоим вместе. Все
они имеют различные наименования. Приводим одно из

них, так называемое «адьмуджаннах» (крылатое, быстрое).
Оно заменяет первые 12 ходов.

Из эпохи расцвета арабских шахмат до нас дошло боль
шое количество задач (мангу б), которые, правда, носят
характер скорее концов партий, чем собственно задач,
Хотя они сохранились большею частью в поздних руко
писях, они все же свидетельствуют о том, что уже в X веке
шахматы усиленно культивировались. Приводим некото
рые из наиболее популярных задач такого рода.

Задача № 1. Мат Диларам.

Дилерам была любимой женой одного мусульманского
вельможи, который был таким страстным игроком, что?

проиграв все свое состояние, сделал ставкой Диларам. И
эта партия, казалось, также была безнадежно проиграна
им, когда Диларам, с напряженным вниманием следившая
за игрой, крикнула ему: «Пожертвуй обе ладьи и спаси
жену», указав ему этим правильный путь к выигрышу.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЛЬ4--h8 -!СЬЗ-- f5-+ЛЫ : Ь2-ІЛЬ2 - —h8 —
jдб- -87 - f
Кд4- -h 6 X

Kpg8 : h8
ЛЬ2--h2
Kph8--g8
Kpg8 : h8
Kph8- - g8

Задача .¥ /Л

Положение это взято, якобы, из одной партии Абун
Наама, который немало гордился своим выигрышем. Тем
не менее, оно явно им сочинено, ибо иначе черные пре
дыдущим ходом сами дали бы мат.
1.
2.
3.

КдЗ — h5-fJlgl : д б -^
Jlel — еб X

JIh7 : h5
Kpf6 : дб

Эта прекрасная идея имела такой успех, что была за
тем использована позднейшими авторами, наир. Лусеной
(1497), Дамиано (1512) и Греко (1621).

Задача № 3 .

1.
2.
3.
4.
5.

Из сборника турецкого поэта Фирдоуси.

ЛЬ5 — Ь 7- іЛЬ7 — d7-rс5 — с б - —
сб — ,c7-jCd3 — Ь 5 Х

Kpd7 —
Kpd8 :
Kpd7 —
Kpd8 - -

d8
d7
d8
d7

Если бы белый слон стоял на с4, он не мог бы дать
мата. Сс8 не может бить ладью на Ь7 или d7.

III.

Древнейшие свидетельства о шахматах в Европе
( Х - Х І Ѵ вв«)>

Невозможно с точностью установить время проникно
вения шахмат в Европу; бесспорно, что впервые они по
явились в Испании после того, как она была завоевана
арабами, затем сарацины распространили их и в Южной
Италии, а па востоке они также быстро занесены в Ви
зантию из Азии. Достоверно то, что шахматы были
известны в Европе уже в X веке. До нас дошел целый
ряд свидетельств о шахматах, из которых некоторые при
водим здесь.
Эрменгард, граф Урджельский в Каталонии (Испании)
завещает в 1010 г. свои шахматы церкви.

В 1058 г. его свояченица Зрмессинла иосвнщает свя
тому Эгидшо в Ніше свои хрустальные шахмяіы.
В 1040 г. какой-то князь во вверенном ему епископом
Гальберштадтским городе Штрёбеке обучает крестьян
шахматной игре.
В 1050 г. кардинал Петр Дамиани докладывает папе
Александру II, что он наложил епитимью на одного фло
рентийского епископа за то, что тот в харчевне играл
п шахматы (очевидно, на деньги).
В латинской поэме «Руодлиб», написанной в Герма
нии (около 1050 года), встречается упоминание о шах
матной игре.
В 1087 г. Генрих Первый Английский играет в шах
маты с Людовиком, сыном короля Людовика Филиппа.
В 1140 г. Анна Комнена (ум. в 1148 г.) упоминает
в жизнеописании своего отца, умершего в 1118 г. импе
ратора Алексея, что он, для развлечения, игрывал в шах
маты с приближенными.
В 1180 г. английский монах Александр Неккам (род.
в Сент-Албансе в 1157 году, умер в 1227 г. настоятелем
в Сирснсестере, в Кемиси) упоминает в своем труде «De
Naturis Rerum;) о шахматах, но далее, в 182-й главе не
слишком снисходительно отзывается о них.
В 1208 г. император Филипп Швабский убит Оттоном
Вигтельсбахом в Альтсибурге, за игрой в шахматы.
В 1208 г. умер в Париже епископ Анд дс Сюлли, из
вестный как яростный противник шахматной игры.
В 1254 г. король Людовик IX запрещает игру в шахмагы во Франции.
В 1266 г., в Палаццо дель Пополо во Флоренции, при
глашенный графом Гвидо Новелл о (покровителем Данте)
сарацин по имени Борцаго, играет три партии одновре
менно против лучших шахматистов города, причем две из
них— не глядя на доску. Две партии он выиграл и третью
окончил в ничью, что вызвало всеобщее изумление.
В 1275 году доминиканский монах Якобу с Цессолес
в Милане делает шахматы предметом проповеди и пишет
на латинском языке трактат о моральной символике шах

мат, подучивший широкое распространение и переведен
ный на все европейские языки.
В 1283 г. король испанский Альфонс X приказывает
в Севилье составить сборник шахматных правил, куда
вошли также 103 задачи.
В 1298 г. Иседаха Пенини в Барселоне пишет книгу
по истории шахмат а).
В 1300 г. во Флоренции выходит сочинение иод загла
вием «Bonus Socius» (Приятный Товарищ), в котором со
держится, кроме описания игры в «мельницу» и трик
трак, также 191 шахматных задачи. Автор — ломбардец
Николес де Николаи. Эти задачи вскоре затем были пол
ностью .воспроизведены в большом сборнике, составлен
ном в Риме лицом, прикрывшимся псевдонимом «Civis
Bononiae» (Болонский гражданин). Здесь содержится 288
задач, не считая еще 50, помещенных в добавлении. Задачи
зти, как но замыслу, так п по выполнению, значительно
уступают арабским мансубалт. Приводим пример:

Задача

4. Из сборника Civis Bononiae.

1 В древнем Ирландском эпосе XI в. часто упоминается игра
П<1 - chell (буквально «мудрость деревяшек»), которую обыкновенно
отождествляют с шахматами. Вообще же, в средневековых романах
и поэмах, начиная с XII в., шахматы постоянно упоминаются как
обычная светская забава и обязательный предмет рыцарского во
спитания. (П рим. ред.).

Мат в 4 хода.
1.
Ла8 : с8
Лсб : с 8 2.
Фбб : е7
Лд7 — е7 Кре8 — dS
3.
f6 — f7~
4.
Кд5 — е б Х
Ферзь и слон ходят еще по арабским правилам. Как
сразу видно, белые находятся под угрозой мата; спасаясь,
они сами матуют противника.

IV.

Шахматы на Востоке в первой половине 11-го
тысячелетия по Р. X.

Наряду с приведенными европейскими свидетельствами
о шахматах, мы располагаем лишь весьма, немногими
восточными. Известно, что великий монгольский власте
лин Тамерлан был страстным любителем шахмат. Его
любовь к ним, между прочим, доказывается тем, что,
в память одержанной им большой победы под Ангорой
(24 июля 1402 г.), когда взят был им в плен султан Баязид
Ыльдерим, Тамерлан дал своему сыну прозвище «шахрох», потому что, с пленением султана, монголы, так ска
зать, овладели сильнейшей фигурой противника, каковой
в то время являлась ладья (рох). При дворе Тамерлана
жил персидский шахматист Али Шатранджи, автор сле
дующей задачи:
Задача А? о. Хайя Алѣ Шатранджи.

Белые начинают и л ют мат в 8 ходов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Задача
лам ходов.

Креб — е5
d5 —
Кре5 — ІА
e 7 -f
Kpf4 — g5
e4-j~
д 4 -р
Kpg5 — h5
f6 — f5
д7
f5
cv
Kph5 — M
д4 - f
дЗ>:
составлена согласно арабским

d4 —
Лд7 —
Ле7 —
Ле4 —
Лд4 —
Cd3 :
<W3 —
д2-

Правя-

V. Испанская шахматная литература конца XV века.
В письменных свидетельствах о шахматах после 1300 г.
наблюдается почти двухсотлетний пробел, пока изобрете
ние книгопечатания не оказало влияния и на шахматную
литературу, оживив ее. К концу XV в. относится неболь
шая рукопись в 41 лист, содержащая поэму на итальян-*
оком языке, в которой описывается следующая партия.
П артия № 2.
Красные

Франсиско де Касталлин.
Вивьолесі
i.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

е2 — е4
е4 : d5
КМ — сЗ
Cfl — с4
Кді — 8
h2 — ьз
$dJ : f3
<МЗ : Ь7
КсЗ — ЬЗ
КЬЗ : а7
Ка7 : с8
d2 — d4

Зеленые: Нарсиссо.
d7 —
Фё8 :
Фd5 —
Кд8 —
Сс8 —
Сд4 :
е7 —
КЬ8 —
Ла8 —
Kd7 —
КЬ6 :
Кс8 —

d5
d5
d8
f6
g*
f3
e6
d7
c8
b6
c8
dii

13.

и.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

С с 4 - - Ь 5 - |ФЬ7 : Ь5 —
1—
<14-- d 5
Ссі - - е З
Л а і--d l
ЛсЗі : d5
С е З -- f4
ФЬ5 :; d7 -| Ф<17-- d 8 v

Kd6 :
K f6-e6 ::
C f8 -Ф d8-Ф16- Cd6 ::
K p e8 --

b5
d7
d5
d6
f6
g6
f4

f8

И поэме изображаешь «любовное ераясение» между
Марсом и Венерой, свидетелем которого был Меркурий.
Аббат Феноллар, являющийся здесь в роли Меркурия, дает
в своем произведении ценные сведения о том, как в его
время в Арагонии играли в шахматы. Правила гласят
следующее:
1) Король имеет право, один раз в течение партии,
прыгнуть на любое третье от него поле, исключая пере
хода через иоле, находящееся под боем; этим прыжком
разрешается, между прочим, уходить от шаха, а также
бить фигуру.
2) У каждого игрока может быть единовременно лишь
один ферзь, так что пешка, достигнув конечного поля, не
может быть превращена в ферзя, если ферзь той же игры
еще стоит на доске. Ферзь ферзя бить не может. Потеря
ферзя равносильна проигрышу партии.
3) Маты делятся на «mates abogado» (пат),. «mates
robado» (истребление всех фигур противника) и «mates
commim» (обычный мат).
4) Пешка может быть побита на проходе, когда идет
па 2 поля вперед.
5) Обязательно объявлять шах.
6) Игрок обязан ходить той фигурой, бить ту фигуру
противника и идти на то поле, до которых дотронулся.
7) Ни один игрок не имеет права делать два хода
подряд.
Как видно, несмотря на то, что ферзь и слон уже
стали сильными фигурами, шахматы того времени еще

значительно отличались от нынешних. Особенно любо
пытно сохранение арабских выигрышей путем пата или
истребления фигур.
С введением книгопечатания, шахматная литература
начинает разрастаться. Одной из величайших типограф
ских редкостей считается английское издание Якобуса
Цессолес (Лондон, 1474 г., напечатано Уильямом Кексто11 ом; 72 страницы
в малый лист), посвященное герцогу
Кларенсу.
В 1450 году доминиканский монах мейстер Ингольд
в Аугсбурге сочинил книгу о «Золотой тире», которая
впоследствии была напечатана в 1472 г. у Гюнтера Цеіінера. В этой книге Ингольд рассуждает о семи играх, ко
торые он сравнивает с семью смертными грехами, реко
мендуя при этом шахматы против лености.
В 1495 г. испанец Франсиско Винсент составил в Ва
ленсии сборник изящных концов партий. К сожалению,
его книга погибла.
Первая заслуживающая внимания печатная книга о
шахматах — трактат испанца Лусеиы, посвященный им
сыну Фердинанда Католического и королевы Изабеллы
Кастильской, шестнадцатилетнему принцу Хуан\, и издан
ный в 1497 г. в Саламанке; вторая половина его отве
чена исключительно шахматам. Лусена начинает с дебю
тов в новом^ стиле, однако, гораздо больше места он уде
ляет задача»!; всего приведены 150 задач, часть которых
построена по старым, а часть по новым правилам игры.
Лусена называет новую игру, в отличие от старой (del
viejo), игрою «de Іа Dama», по имени сильнейшей фигуры.
С исторической точки зрения, интересны приводимые Лусеной правила, которые с того времени претерпели лишь
незначительные изменения.
Хотя Лусена утверждает, что его дебюты — лучшие из
всех, виденных им как в Риме или других городах Ита
лии, так и во Франции и Испании, некоторые из них
очень слабы; да и вообще, как видно по всему, Лусена
ис был игроком большой силы. В это время был очень
распространен так-называемый гамбит Дамйано, судя по

тому, что Лусена не только начинает с него свой обзор, но
и уделяет ему особенно много места. Чтобы дать представле
ние о книге Лусены, приводим ниже первую партию из нее.
В числе дебютов мы находим, — пользуясь современными
обозначениями, — итальянскую партию, русскую, испан
скую (с защитой 3 . . . Cf8 — с5), защиту Филидора,
дебют слона, французскую и скандинавскую партии. Из
Этого перечня видно, как мало теперешние названия
дебютов соответствуют их действительному происхождению.
П артия № 3.I
Первое начало Лусены (Гамбит Дамиашу).
i.
2.
3.
1.

е2 — е4
Kgl — f3
Kf3 : е5
Фсіі — h5 -|-

Если 4. . • • g7 -— дб, к>
вая ладью h8.
5.
ФЬГ» : e S - f
t>.
СИ — c l 7.
Сс4 : d5-rФео — дЗ +
8.
9.
ФдЗ : с7
Фс7 — f7-j10.
11.
d2 — d4 —
Фі7 :
12.
f8 t
13.
®f8 — f7-{eo
14.
е4 —

e7 —
f7 —
{6 :
Kpe8 —
5.

e5
f6
e5
e7

Ф 5 : e 5 - |-, выигрыKpe7 — f7
d7 — d5
Kpf7 — go
Фd8 — Ф
Фд5 ■ g2.
Крдб — Mi
g7 — Ф
Kph6 — h5
Kph5 — h4
Фд2 — g4

J4. . . • Фд2\ — h3, to 15. ФП — g7.
Cd5 — f3
15.
II белые выигрывают, потому что, если черный ферзь
уходит с д4, то следует 16. Ф\1 — h5XТаков комментарий Лусены, даже вовсе не обсуждаю
щего хода 15. . . . Ссб — еб (который, правда, в конце
концов, партии черных не спасает).
К этому Лусена приводит еще вариант;
Если

8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.

ФдЗ — f4 -j—
Фі4 — f7-l
d2 — d3- L
Ф17 — f 3 д 2 - g3ФІЗ — h 5 - i
е4 — e5 X ;

Kpg6— f6
Kpf6 — g6
Kpg6 — g5
Kpg5 — g4
Kpg4 — h4
Kph4 — h3
Kph3 — g2

в котором он не замечает того, что якобы матующий—
слон d5 мояіет быть побит черным ферзем, как не заме
тил раньше и того, что белые на 10-м ходе могли дать
мат: Сс4 — f7X*
Из приводимых Лусеной задач обращают на себя вни
мание остроумием только задачи с «заранее поставлен
ными условиями». Вот одна из них:

Задача № в . Лусёпа.

Мат двумя пешками в 9 хошв.
1.

2.
3.
4.
5.

Фе2 — аб -J
ЛЬЗ — дЗ
ЛдЗ — еЗ
Л е З — ЬЗ-}Фаб - - а7 - j-

Коа8 —
еЗ —
е2 —
Феі —
КрЬ8 —

Ь8
е2
еІФ
Ь4
с8

<}.
7.
8.
9.

H h 7 --h S -f
Фа7 — Ь7 !
сб — с7 4 f6 — f7>;

ФЬ4 — f8
К р с 8 — d8
Kpd8 — е 8

Обращает иа себя внимание следующее место из шах
матных правил Лусенм: «Если мы принимаете предлагае
мый мною способ игры в шахматы, то пешка, превратив
шись в ферзя, может первым своим ходом брать фигурл
или шаховать одинаково как ф ер зь и как конь, ибо
такое право мы должны представить дамам. А после того
она может ходить только по прямым и косым линиям.
Но старым правилам игры, превратившаяся в ферзя пешка
могла первым ходом прыгать на третье поле прямо или
вкось, но бить фигуру она нс имела права. При ртом она
могла перескочить через любую фигуру, но потом ходила
как ферзь, вкось на одно поле». Из этого видно, что шах
маты переживали тогда еще переходное время.
К той же приблизительно эпохе относится хранящаяся
в библиотеке Гёттингенского университета рукопись. Она
написана по латыни, но по различным признакам можно
установить, что она южно-французского происхождения.
В рукописи всего 33 листа, из которых первые 15 заняты
дебютами, а на других 15 даны 30 задач с решениями
их. Наиболее важная часть книги, это—дебюты, которые
разделены на 4 атакующих и 3 защитных. Но партии не
закончены, хотя некоторые из них доведены иногда до
23-го, или даже 33-го хода, при чем видно, что автор —
игрок незаурядной силы. Им впервые предпринята по
пытка составить систематическое руководство, ибо дебюты
разделены на четыре группы по первому ходу: 1. е2 —
е4, 1. <32 — <34, 1. f2 —•f4, J. с2 — с4. Здесь также
намечены современные дебюіы: giuoco piano, испанская
и русская партии, защита Фидндора, дебют Понциать
гамбит Дампано, дебют слона н даже принятый ферзевый
гамбит. Но королевский гамбит еще отсутствует, что
объясняется тем, что для поддержания атаки в нем тре
буется рокировка, которая тогда не была еще введена.

Местами, автором применяется «королевский прыжок»,
в довольно свободной форме. В пяти случаях король,
после предварительного хода ладьей на fl, прыгает на g l,
что является прототипом нашей рокировки; но в других
случаях король прыгает с е і на д2 или с е8 на с7, а
иногда ладья вовсе не перемещается. Задачи, по большей
части, снабжены, как у Лусены, «заранее поставленными
условиями»; этот вид задач был в то время излюбленным.
Немногочисленные задачи без «условий» не представляют
никакой ценности. Приводим один дебют и одну задачу
из этого сочинения.
П артия № 4.
7-й дебют.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

е2 — е4
Kgl — f3
с2 — сЗ
d2 — d4
е4 — е5
сБ : d4
Ссі — f4
СИ — е2
d4 : е5
4>dl — а4
Фа4 — е4
Фе4 — еЗ
ФеЗ — d2
КМ — аЗ
Фd2 — еЗ

е7 — е5
КЬ8 — сб
Кд8 — f6
е5 : d4
Фd8 — е7
d7 — dt>
а7 — аб
d6 : е5
Kf6 — d7
Кре8 — д8 (и
Kd7 — с5
Кеб — Ь4
Сс8 — 15
Па8 — d8
Кс5 — d 3-Ь
и черные выигрывают.

Задача Л: 7, из Гёттингенской рукописи.
Белые дают мат в 7 ходов, причем одна пешка должна
па 6-м ходе даіь шах, а другая на 7-м, мат.
1.
Кре7 — d7
Кра8 — Ь8

3.
4.
5.

6.

Ке5 — с4
К с4— а5
Cal — d4

Ь6 — b7-f

7.
аб — а7 X
Если же 5. . . . КрЬ8 — а8,
КрЬ8 — а8; 7. Ь6 — Ь7 X •

Кра8 —
КрЬ8 - а2 —
Кра8 то

6.

Ь8
а8
аІФ
Ь8
аб — а7 -{- ,

Несколько более зрелым трудом, чем сочинение Луеены, является маленькая книжка, на итальянском языке,
изданная в 1512 году в Риме португальцем Дамиано, апте
карем из Одемиры. Она получила широкое распростране
ние, которым, главным образом, обязана заключающимся
в ней остроумным концам партий. Она содержит 62 листа
и посвящена синьору Чезарино Романо. В первой главе
сообщаются названия фигур, расстановка их и несколько
общих правил, первое из которых гласит: «Ни один ход
не должен делаться без цели». Во второй и третьей гла
вах разбираются дебюты: сперва русская партия, затем
giuoco piano, далее гамбит Дамиано, с которым мы встре
тились уже у Лусены, наконец, ферзевый гамбит. Судя
по довольно слабой проработке этих дебютов, сам Дамиано
не был первоклассным игроком. В главах от четвертой
до восьмой включительно разбираются партии с дачей
вперед пешки или коня. В девятой главе приводится
16 положений, которые не только, если знать их, при

носят пользу в практической партии, но и развивают
способность к комбинациям. В десятой главе приведены
72 искусно составленных задачи, на которых и зиждилась
слава автора, пока не было обнаружено, что почти все
они имеются уже у Лусены или в Геттингенской руко
писи. Шахматную игру по новым правилам Дамиано на
зывает по итальянски «alia rabiosa» (бурною), по испански
же, более правильным образом, «de Іа Dama» (ферзевою).
В конце десятой главы дано несколько беглых указаний,
как играть не глядя па доску. В числе игр с дачей впе
ред коня, Дамиано приводит в восьмой главе испанскую
партию с защитой 3. , . . Cf8 — с5. На основании этого,
позднее (в 156f году) испанец Руи Лопес порицал Да
миано за то, что он рекомендует плохую защиту 2. .
КЬ8 — сб, позволяющую ходом C fl— Ь5 напасть на коня,
причем сам Лопес советовал вместо хода конем играть
2. . . . d7 — d6. Из этого мы видим, сколь неоснова
тельно испанская партия зовется в западной Европе де
бютом Руи Лопеса, в то время как больше прав на это
обозначение имеет так-называемая защита Филидора. При
водим один дебют и одну задачу из книги Дамиано.
П а р т и я № 5.
Первый дебют.
1.
2.
3.
4i

е2 —
Kgl —
Kf3 :
Odi —

е4
f3
eo
e2

Если черные играют
о.

К ео —

e7 —
Kg8—
Kf6 :
(£>d8 —

e5
f6
e4
e7

4. . . . K e4— f6, то «бедует

сб -j-.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Фе2 :
d2 —
f2 —
d4 :
Kbl —
Kc3 —

е4
d4
f4
e5
c3
d5

d 7—
f7 —
d6 :
Kb8 —
f6 :
Фе7 —

d6
f6
e5
d7
e5
d6

11.
12.

ІА : е5
Kd7 : е5
Ссі — Ы, п белые выигрывают коня.
Задача X 8 . Дамиапо,

Велые дают мат в 5 ходов пешкой.
1.
Лс15-. h 5 +
Kph8 — g8
2.
ЛеЗ — g3 4 Ф^2 — Ф
3.
ФЬ7 — д7
Фд5 : д7
1
f6 — (7
Л(2 : {7
5.
еб : f7 X
Вот еще две из числа приведенных у Дамиан о «тон
костей»
1) Мат в 5 ходов.

і.
2.
3.
4.
5.

ФйА — d6 КЬ5 Кс7
4>d6 —
Каб —

2)

VI,

с7- аб- - +
Ь 8с7 X

К рЬ8-- а 8
KpaS--Ь 8
K pb8-- а 8
Ле8
Ь8

Белые выигрываюі.

Немецкая, итальянская и испанская шахматная
литература XYI века.

В 1507 году в Констанце была издана немецкая книга
о шахматах Якова Меннеля^ магистра свободных искусств,
первого городского писца во Фрейбургс Брейсгауском.
Автор ее еще в 1498 году написал на латинском языке
посвященный7 императору Максимилиану I юридический
трактат, в котором доказывал, что шахматы — игра, осно
ванная не на удаче, а на расчете. В начале ХѴІ-го века
Меннель был послан по делам своего города на церковный
собор в Констанце, где оц сочинил на немецком языке

ученую хвалебную поэму о шахматах, выдержавшую три
издания. Впоследствии он поселился в Циттау, где де
ятельно помогал в деле Реформации магистру Лаврентию
Гейденрейху, и скончался там же 27 сентября 1532 г.
В 1520 г. оппенгеймский городской писец Якоб Кёльбель
выпустил дополненное издание труда Меннеля, а в 1536 г.
эта книга была еще раз переиздана во Франкфурте на
Майне Христианом Эг^нольфом, под названием «Основное
значение старой рыцарской игры в шахматы и ясное изложе
ние ее». Практического значения книга этане представляет.
К тому же году, когда появилась книга Дамиано, отно
сится датированная 24-м января 1512 г. рукопись некоего
Паулуса Гваринуса из Форли в Италии, содержащая 76
задач, разрешаемых согласно старым правилам игры.
Автор этой латинской рукописи умер в 1520 году.
Хотя новые правила игры прививались необычайно
быстро, все же еще продолжали появляться сочинения
со старинными правилами ходов. Так, в 1511 году Шаши
де Терни выпустил в свет сборник старых задач, и еще
в 1528 году Дени Жано в Париже напечатал маленькиіі
томик в 12 листов, содержащий 21, уже раньше известный,
эндшпиль, по старым правилам, без какого-либо введения
или пояснения.
В общем, можно принять, что около 1530 года в Ан
глии, и около 1540 года во Франции, шахматы утверди
лись в своем нынешнем виде, сели не считать рокировки
и королевского прыжка.
Что касается Италии того времени, то известно, что
знаменитый миланский философ и математик, врач Иеронимус Карданус (1501— 1576) столь страстно увлекался
шахматами, что из-за них совершенно забросил свои пря
мые занятия. Зато, ^
ж приблизился
немало друзей
к герцогу Франциску
среди миланской знати. Еще в молодости, 1525 году,
Карданус написал на итальянском языке книгу о шахма
тах в четырех частях, которую, как передают, позднее
дополнил. Но, несомненно, рукопись не была напечатана
и, к сожалению, погибла. Как нам известно из других

источников, в ту пору шахматами увлекались не только
в Милане, но и в 'Риме и в Тоскане.
Более значительной фигурой, чем эти его предше
ственники, является Руи Лопес, городской проповедник
из Сафры в Эстремадуре (Испания), который в 1561 г.
выпустил в Алькале книгу в 150 листов под заглавием
«Изобретательность в шахматах», посвященную обергофмейстеру несчастного инфанта дон-Карлоса, сына Фи
липпа II, дону Гарсиа де Толедо.
Уроженец Сегуры,
маленького городка, расположенного к югу от Сафры,
он в конце 1559 г., в связи с избранием нового паны
Пия ІУ (из рода Медичи), попал в Рим и там имел случай
познакомиться с итальянскими шахматистами и с книгой
Дамиано; но как эта книга, так и местные игроки вну
шили ему мало уважения к себе. В итальянских книгах
он у между прочим, нашел новое для себя слово «гамбит»,
образованное от
gamba — нога
(гамбит — подножка,
ловушка). В Риме Лопес играл с Джованни Леонардо ди
Бона, молодым студентом-юристом из Кутри в Калабрии,
который был известен в шахматных кругах Рима под
кличкой «И Puttino» (малыш), полученной им благодаря
маленькому росту. В ту пору Лопес еще превосходил его
в шахматном искусстве, но позднее ди Бона занял первое
место среди мастеров игры. Видимо, Лопеса подстрекнул
успех в Италии слабой, с его точки зрения, книги Дамиано,
и поэтому он сам решился написать книгу о шахматах;
судя по большому количеству содержащихся в его книге
промахов, приходится заключить, что он писал ее очень
на-спех. Книга распадается на четыре части, из которых
первая состоит из 27, вторая из 29, третья из 24, чет
вертая из 15 глав. В первой части говорится о возникно
вении и пользе шахмат, даются советы, сообщаются пра
вила и законы игры. Во второй части содержатся дебюты,
в третьей — резкая критика партий Дамиано без дачи
вперед, в четвертой критика его же партий с дачей вперед.
Как ни значительна эта книга для своего времени, далеко
от своих предшедственников в ней Лопес не ушел, и,
хотя заглавие книги говорит об изобретательности, она

как-раз о отсутствует в большинстве партий, черезчур
вяло им развиваемых. В последнем, правда, отчасти ви
новато и то обстоятельство, что рокировка тогда еще не
была введена. Из дебютов особенно заслуживают вни
мания: гамбит Лопеса (1. е2 — е4} е7 — е5; 2. C fl— с4,
Cf8*— с5; 3. Фсіі — е2, d7 — d6;' 4. с2 — сЗ, КЬ8 — сб;
5. і2 — f4, e5:f4), начало J. е2 — е4, е7 — е5; 2. с2 — сЗ,
и принятый и отказанный королевский гамбит. Кроме
этих дебютов, в книге говорится еще о ((классической»
форме дебюта слона, а также о дебюте 1. е2 — е4, d7— d5
В третьей части книги, яростно критикуя Дамиано, Лопес,
между прочим, пытается доказать, что дебют 1. е 2 — е4,
е7 — е 5 ; 2. Kgl — f3, Kb8 — сб ; 3. Cfl — Ь5, т. е. так
называемая испанская партия, невыгоден для черных и что,
следовательно, вместо 2. . . . КЬ8 — сб следует играть
2 . . . . d7 — d6. Но. едва ли можно сказать, что ему
удалось доказать это, и предлагаемая ниже партия обна
руживает, насколько анализ его неубедителен. Долгое
время Лопес считался родоначальником теории шахматной
игры, но выказанный им аналитический талант не таков,
чтобы признать за ним какие-нибудь особенные заслуги
в Этой области. Он придает большое значение ходу
с2 — сЗ, которым он всегда предваряет ход ферзевой
пешки; из этого видно, что в мыслях Лопеса уже смутно
намечалась пешечная игра, как ее позднее разработал
Филидор. Что же касается королевского гамбита, в котором
Лопес гамбиту коня предпочитал гамбит слона, — то здесь
Лопес действительно открыл новые пути. В гамбите коня
он дольше другого останавливается на защитах 3 . .
Кд8 — fG н 3 . . . Кд8 — е7; в гамбите слона он
предлагает 3 . . .
Кд8 — f8, 3 . . . d>d8— h4 -j-;
4. Кре 1 — fl, d7 — d6 и затем g f — g5, далее —
3 . . . c7 -* c6 и 3 . . . f7 — f5. Лопес занимается
и отказом гамбита посредством 2 . . .
Kg8 — fG,
2 . . . Cf8 — со и 2 . . . d7 — d6. Вообще, дебюты
Лопес исследовал много подробнее, чем предшествен
ники его Лусена и Дамиано.
Вот два из приводимых им вариантов.

Шахматная литература XVI века

.Гамбит Лопеса.
е2 —• е4
е7 — еГ>
Cfl —• с4
Cf8 — сЗ
Ф(І1 —• е2
<37 — dfi
с2 — сЗ
КЬ8 — сб
f2 — м
СсЗ : ді
Или 5. . . . е5 : f4; 6. <32— d l, Фd8— h4-f ; 7. К р е іп , Сс8— д і; 8. К д і- - f 3 , Сд4 : f3; 9. Фе2 : 13.
6.
ЛЫ : ді
е5 : f4
d2 — гМ
7.
Фd8 — h4 -18.
f4 : дз
д 2 - ■дз
9.
Лді : дЗ
Кд8 — ffi
Ссі — дГ)
10.
ФЬ4 — Ь5
11.
Фе2 — дKf6 — д4
12.
Сд5 — <32
ФЬ5 : Ь2
13.
ЛдЗ : Э'і,
или
12.
Кд4 : h2
J3.
и выигрываю г.
•е2
•о
0ійч
1

1.
2.
3.
4і.
5.

Дебют койи Гун Лопеса.
1.
2.
3.

е2 —• е4
Кді —■ Г!
Cfl —•ЬГ)

е7 — еЗ
КЬ8 — efi
Cf<8 — сЗ

Кеми 3 . . . <37— <36, то СЬЗ : с(> 1-.
1.
СЬ5 : сб
d7 : с(і
Г).
Kf3 : е5
Фd8 — d4
fi.
Ке5 — f3
Фd4 : е4
7.
Фсіі —•е2
Фе4 : е2
8.
Креі : е2
Сс5 — Ьб
9.
с2 — сА
Сс8 — f.3
Kd3— еі
10.
Кд8 — ffi
11.
<32 — <33
Кре8 ■
— gfi (прыжок
12.
Ссі —-еЗ
ЛЬ8 — е8
Кре2 — <32
13.
СЬ6 : еЗ +
14.
(2 : еЗ
Ла8 — d8
о

15.
КМ — сЗ
Kf6 — g4
16.
КсЗ — dl
]Kg4 — е5
и черные должны выиграть.
Лопес считает сдвоенную (после СЬ5 : сб) пешкѵ
с черных слабостью в их игре, но доказать этого оіі
не ,может, в особенности данной партией. Критикуя Дамнано, он разбирает еще giuoco piano, так называемый
гамбит hastardo (((незаконнорожденный)), — 2 . . . f7 — f6.
3. Kf3 : е5), дебют коней (pyccicjro партию), защиту
2 . . . d7 — dO в дебюте коня, принятый ферзевый гам
бит и дебют J. d2 —d4, d7 — d5; 2. Cel — f4, Cc8 —
— f5. Но, кроме упоминания о них, он совершенно не
исследует начал: 1. K gl— f3, d7 — d5; i. Kbl — сЗ,
d7 — d3; 1. c2 — c1, e7 — e3; 1. f2 — f4? d7 — d5;
1. g2 — g3 и L Ь2 — ЬЗ с фланговым развитием слонов.
И эту эпоху происходят первые состязания между
сильнейшими игроками разных стран, которые условно
можно назвать ((мадридским шахматным турниром 1575 г.,».
После своей неудачи против Лопеса в Риме в 1580 г..
Джованни Леонардо пал хсклонно заниматься шахматами
н вскоре он стал лучшим игроком Италии. Почувствовав
(‘вою сила , он решил потребовать реванша у Лопеса и
для этого поехал к нему на родину. В J574 г. Леонардо,
в сопровождении столь же знаменитого, как и он, шах
матиста Джулио Чезаре Подерио (родом из Ланчано, в об
ласти Лбруицп і и Томазо Капуто, но прозвищу Роедсс,
отправился в шахматную поездку в Испанию. В Мадриде,
в присутствии любителя шахмат, короля Филиппа II, со
стоялось состязание между Леонардо и Лопесом, из кото
рого Леонардо вышел победителем со счетом -[ -3, — 2.
Леонардо побил и других шпанских мастеров: Альфонса
Серова (из Гранады;, Мендрано и Эскобара (в итальян
ском произношении'— Сковара). Вслед за своими земля
ками, поехал померяться силами с испанскими шахматис
тами и сиракузец Паоло Вон, также один из известней
ших игроков того времени. Он также побил их, ио из
трехдневного состязания ею с Леонардо, победителем вы

шел последний. Игра Паоло Бой, невидимому, была живее
и изящнее, игра Леонардо — медлительнее и прочнее.
Король Филипп Л проявил большую щедрость по отно
шению к итальянским шахматистам и дал Паоло Бои ре
комендательное письмо к своему сводному брату дон Хуану
Австрийскому. Благодаря пометке на письме «Мадрид, 22
августа 1575 г.», мы можем в точности установить дату
состязания. Что касается Лопеса, то и ему король пожа
ловал несколько приходов, а также шейную золотую цепь
с подвешенной на ней ладьей. Вслед затем Леонардо и
Бои посетили Лиссабон, где играли в присутствии моло
дого короля Себастьяна, также большого любителя шах
мат, который дал Леонардо прозвище «Странствующего
рыцаря». Леонардо и Бои часто еще играли дрлг с другом при дворе герцога Оссунского, когда тот был (1582—
1585) вице-королем неаполитанским. Леонардо состоял
гам на службе у князя Бизиньянского, во дворце кото
рого он и умер (в 1587 г.) 45-ти лет от роду, отравлен
ный из зависти одним из своих соперников. Паоло Бои
жил в Неаполе во дворце герцога Урбанского, но он
часто ездил в Геную, Милан, Венецию и Венгрию, и иод
конец, в 1597 году, вернулся на Сицилию. В 1598 г. он
но приглашению вновь приехал в Неаполь, по в одной
харчевне был отравлен слугою, хотевшим ограбить его;
таким образом, он умер (70-ти дет от род}) такой же
смертью, какой умер и его великий соперник. Такова
скромная историческая подкладка романа, который совре
менники сплели вокруг имен обоих великих шахматистов;
мьт считаем излишним приводить легендарные подроб
ности, которыми раз} красил эти происшествия Сальвио
(см. ниже).
(/гиль игры того времени известен нам благодаря
счастливо сохранившимся записям спутника Леонардо, Полерио. Именно, Нолерио в свою поездку записал важней
шее из шахматной практики своих современников и даже
сделал попытку систематически обработать собранный им
материал. При Этом примечательно, что он не пользуется
позже появившейся в II і алии свободной рокировкой, но

рокирует согласно действующим а наше время правилам.
Заслуженный историк шахмат Антониус ван дер Линде
в 1873 г. дал себе труд собрать весь имеющийся в уце
левших записях Нолерио материал и обработать его, за
что заслуживает признательности со стороны всех друзей
шахматного искусства. Им установлено, что записи Подерио сделаны не позднее, чем в промежуток между 1585
и 1590 годами. Возвратившись из Испании, Полерпо посе
лился в Риме и поступил на службу к герцогу Сорскому,
Джакомо Буонкамианьо, который пожаловал ему годовой
доход в 60 дукатов с поместья в Джантро. Полерио счи
тался лучшим шахматистом Рима до 1606 г., когда он был
побежден во дворце герцога сицильянцем Джироламо Кашьо
из Пьяццы, которому герцог также пожаловал годовую пен
сию в 50 дукатов. Герцог Сорокин был незаконным сыном
Уго Буонкампаньо Болонского, который, став позже папой,
принял имя Григория ХШ-го. Герцог всю свою жизнь
(1538 — 1612) проявлял себя щедрым меценатом по отно
шению к итальянским шахматистам. Ему посвятил Джо
ванни Доменико Гарсиа свой вышедший в 1584 г. перевод
на итальянский язык книги Лопеса. Сицилийские князья
дель Бискари (ум. в 1614 г.) и ди Сикульяна также были
ревностными покровителями шахмат. Последний, играя
с Паоло Бои, получал от него пешку вперед. Сборник
Нолерио отличается большим разнообразием дебютов. В нем
подробно исследованы giuoco piano, защита двух коней
с, вариантом 5 . . . Kf6 : d5^ испанская партия с защи
той 3 . . . Cf8 — с5, английская партия (дебют Понниани), русская партия и защиты 2 . . .
і7 — f6,
2 . . . Cf8 — d6, 2 . . . c£d8 — e7,
2 . . . ФІ8 —
— f6, 2 . . . d7 — d6 в ^дебюте коня, пешечное на
чало Лопеса (2. с2 — сЗ), гамбит Лопеса и нормальный
дебют слона, французская и сицильянская партии, ферзе
вый гамбит и разные варианты дебюта ферзевых пешек,
королевский гамбит коня (в том числе гамбиты, впослед
ствии названные по именам Кизерицкого, Сальвио, Муцио
и Фплидора) с многочисленными вариантами, отказанный
королевский гамбит, гамбит во шорой руке, гамбит слона,

различные защиты и ответ на 1. е 2 — е1, как-то, d7 —
— d5, с7 — сб, Ь7 —- Ь6, д7 — дб и КЬ8 — cG, начала
1. с 2 — с4 и 1. f2 — f4 и игры с дачеіі вперед пешек
е7 или f7. Как мы видим, Иолерио не приводит лишь не
многие из ныне известные дебютов, как, наир., шотланд
скую партию и гамбиты — центральный, Альгайера и
Эванса. В его сборнике, сверх того, содержится еще 66
задач и концов, из которых, правда, все, кроме 8, уже
имеются у Лусены и у Дамиано. Но собранию Полерио
видно, что изучение дебютов со времени Лопеса сделало
большой шаг вперед. Большинство вариантов, — оживлен
ные атаки с быстрым развитием фигур, — резко отли
чаются от вялых дебютов Лопеса.
Приводим несколько наиболее интересных образцов из
зтого собрания:
П a p т и я № С.
Бельм і: Леонардо. Черны»k: jQnec.
1.
е2 — e i
е7 — еГ>
2.
Kgl — га
d7 — dii
♦«>
>.
Cfl — СІ
f5
а
4.
d2 — а:{
CfS — е7
л.
Ф(1І — е2
с7 - - c(i
G.
h2 — hi!
f3 — fi
7.
fi : g*‘*
g2 — дЛ
8.
{2 : дЗ
КреМ —• c7
!>.
КЫ — сЗ
К д 8 - ■fC
10.
b2 — М
с последующим а2 — а4 и K p e l--g 2 , и у белых хорошая
игра, междл тем как фигуры чертях развиты плохо.
П артия №

7.

Белые: Лопес. Черные: Леонардо.
1.

е2 —

е4

е7 —

еГ>

2.

f2 —

М

d7 —

dG

о.

C f I -—

с4

с7 —

cG

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kgl —
fl :
Сс4 :
Kf3 :
Ф(І1 :
Фд4 —
ФеО —
Фс8 :
Ке.Б —

й
еБ
f7 - !1
еБд4
еб- с8d 8 - ■f7 -

Сс8 — g l
d6 : еЗ
Кре8 : f7
Kpf7 — е8
K g8— f(i
Фd8 — e7
Фе7 — d8
Kpe8 : d8
И белью выигрывают.

Еще одна партия іиежду Этими же мастерами (бел
Леонардо) имела такое начало: 1. е2 — е4, е7 — е5:
2. Kgl — f3, Kb8 — сб: 3. Gfl — с4, Cf8 — с5 ; 4. с2 —
— сЗ, Фс18 — е7; 5. Ь2 — М, СсГ> — Ьб; б. а2 — а і,
а7 — аб; 7. Ссі — а», А7 — d6 ; 8. d2 — d3, Kg8 — f«;
!). Ф(И — e2, Cc8 — g l; 10. КЫ — d2. Продолжение,
к сожалению, не было записано.
Следующая „партия была играна во дворне герцога
Джакомо Буонкомнаньо, между 1572 к 1584 гг.
Партия Л» 8.
Королевский гамбні коня.
1.
2.
.1
4.
г
О.
б.

7.
8.
9.
10.

е2 - - e l
f 2 - - fl
K g l- - f3
Cf l - - c4
h 2 - - h4
3 2 - - d4
КЫ - - c3
h4 : g-'>
ЛЫ :: h8
Kf3 :: e5

e7 - - e5
еБ : fl
g7~ -go
Cf8- 97
. h7 - - h6
d7 - - d6
c7 - - сб
hO : go
Cg7 : h8

Эта остроумная, но неправильная жертва коня долгое
время считалась изобретением Греко, но теперь восста
новлено авторство Полерио.

d6 : e5
10.
11.
Фсіі — h5
Ф d 8 - - f6
12.
сН : еЗ
<W6 —-g7
е5 — еб
13.
Kg8 —- fO
И.
еб : {7
KpeS —- f8
льныгі ход здёсь — 11. . . . KpeS-— e7.
1Г>.
KfO : h5
СсІ : fi
10.
С4 : dG , или
15.
Ф : fi
16.
ФЬ5 — сЗ

П а р т и я № !).
Дебют слона.
Белые : .')rKI)Gap. Черные: Паоло Кои.
1.
2.
ЗІ
i.
5.
6.
7.
8.
0.
10.
11.
12.
13.

e2 —
Cfl —
Kgl —
c2 —
d2 —
c3 :
Ccl —
Kbl —
Cc1 —
h2 —
Kpel —
g -~ ЛЫ —

е7 — e 5
ei
Cf8 — сЗ
c4
f3
КЬ8 — сб
Фd8 — е7
c3
е5 : di
di
Фе7 : е4
di
e3
СсЗ — Ь4
d7 — d5
сЗ
Феі — е7
d:*»
h3
KgS — f6
g i 1(ирыж ок) JIhS - f8
Kpe8 - g 8
g'<
h2 с последующим l i .

•g2-

Подерио добавляет: «В этом положении белые, хотя
у них пешкой меньше, выиграли все партии». Каррера
называет Эскобара одним из знаменитейших испанских
шахматистов и равным по силе снракузанцу.

П артия № 10.
Дебют дв}х коней.
Белые: Иолерно. Черные: Доменико.
1.
2.
з!
4.
5.
6.
7.
S.
9.
10.
11.
12.
13.
11.
13.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

е2 — e4
Kgl — f3
Cfl — c4
Kf3 — g5
е4 : d5
Kg5 : f7
Фсіі — f3-j
КЫ — c3
d2 — di
Cel — Ф
Cg5 : e7
0 — 0 --0
of3 — e i
d4 : e 5
Kpcl — bl
h2 — h4
Jlhl : dl
Kc3 : d.3
Jldl : d5
JId5 — d6-jJld6 — g(>

e7 — еЗ
Kb8 — сб
Kg8 — f6
d7 — d5
Kf6 : d3
Kpe8 : f7
Kpf7 — еб
Кеб — e7
с7 — c(>
Ь7 — h6
CfS : e7
Jlh8 — 18
Ш8 : f2
Се7 — gr,-i
Ш2 — d2
JId2 : di
Сд5 : h i
сб : d3
«1М8 - - g3
Креб — e7
Сдался

'Задача Л? 9. Из спарника Нолерио.
лые дают мат на 8-м ходу пешкоіі
1.
2.
3.
1.
3.
6.

Фдб — ьб-;Л{6 — дб ■ФЬ6 - h 7
ФЬ7 - д 8 - , КЬ5 — d4 -!Кра7 — Ь8

Kph8 — g8
Kpg8— f7
Kpf7 — e8
Kpe8—•d7
Kc7 — b5 c3 : di

7.
8.

с і —• с5
с 5 — с б ,< .

сИ— <13

У Полерио, наряду с рокировкой, мы еще встречаем
((королевский прыжок», а в двух случаях король у него
рокируется, проходя через находящееся под боем поле.
Применяется и рокировка в два хода (то-есть сначала ход
ладьи, а затем «королевский прыжок»). Эт(> было переход
ное время в смысле правил игры.
В числе приводимых у Полерио имен игроков, мы
встречаем, кроме Леонардо, Паоло Бои и Руи Лопеса, еще
испанцев Серопа и Авалоса, португальца Санта-Мария и
итальянцев Джованни Доменико д‘Арминио, Садулето и
Буснардо.
В 1597 г. Орацио Джануцио т Манция издал в Ту
рине маленькою шахматную книжку в 57 листов in quarto,
посвященную им графу Франческо Мартиненго ди Мальпа га. IJ ней разработаны всего лишь 6 дебютов, из кото
рых все встречались уже у прежних авторов и приведены
11 задач. Наибольшее внимание уделяет ди Манция де
бюту двух коней, который был весьма модным в Италии
около 1585 г.; но варианты ди 3{енции не заслуживают
внимания, ибо он играл, видимо, много слабее некоторых
своих римских и неаполитанских современников. Истори
ческий интерес представляет лишь то, что он сообщает
о «королевском прыжке» и о рокировке, тем более, что

сам он еще стош на распугьи. Он, например, приводит
ход короля с еі на д2, и у него нередко встречается ро
кировка Краі — Л сі, а рядом с этим и Kphl — ЛИ, или
КрЫ — Л сі. В споре между Лопесом и Дамиано о досто
инстве хода 2 . . . КЬ8 — с(> в испанской партии, он
вполне основательно принимает сторону португальца.
Все 11 задач его являются концами игр «с условиями)).

VIТ.

Итальянская, английская и португальская шах
матная литература X V II века

За книжкой Джануцио вскоре последовали Солее круп
ные труды Сальвио, Карреры и Греко, имевшие для своеі о
времени весьма большое значение; но первые два из них,
построенные на совершенно отличных от нынешней игры
правилах, в силу этого не оказали влияния на дальнейшее
развитие игры.
В 1601 г. в Неаполе док гор прав Алессандро Сальвио
издал посвященную маркизу Корлетскому Фудьвио ди
Костанцо книгу но шахматам в 196 страниц. В ней содер
жится 31 глава о дебютах, 11 партий с дачей вперед и
21 № задач и концов; часть последних взята из действи
тельно игранных партий. Во втором издании, J634 г. до
бавлено 13 глав о гамбитах и 7 об обычных дебютах,
13 задач и посвященный Пьетро Джордано Урсино шах
матный роман (di Puttino)), содержание которого нс вполне
соответствует исторической истине. В 1612 году Сальвио
написал также еще шахматную трагедию «La Scaceaide»,
к сожалению, утерянную. Партии Сальвио, равно как и
краткие примечания его к ним, заставляют нас признать
его за сильного игрока. Дебюты, из которых особенно
тщательно проработаны различные варианты королевскою
гамбита и giuoco piano, развиты, в большинстве слу
чаев, хорошо и правильно. Во втором издании особенно
примечательны два гамбита — один, впоследствии назван
ный гамбитом Сальвио: 1. е 2 — е4, е 7 — ел; 2.
ел : Н ;
3. Kg I — f3, д7 — дГ>; 1. С П — сі, дл — д 4 ;

Г). Kf3 — еб, Фё8 — h4 —j— и другой, с которым Сальнио
познакомил некий синьор Муцио дсАлессандро: 1. е2 —
— е4, е7 — еб; 2. f i — f4, еб : f4; 3. K g l— f3, g7 — g5;
1. С И — c4, дб — g4; 5. Kphl — Jlf1, g 4 :f3 ; 6. Odi : f3,
ф(18 — e7-; 7. <M3 : f 4, Kg8 — h6 ; 8. ФЙ : c7, Kb8 — c6
9. K b l— сЗ, Фе7 — d6; 10. Kc3 — d6 й ныигрывают.
Саррат ошибочно назвал эту игру гамбитоц Муцио, ибо
мы встречаем ее уже у Полерио, с таким продолжением:
( > . . . . Cf8 — h£; 7. d2 — <И, OdS — f6; 8. е4 — е5,
Ф№ — с«; 9. <ИЗ — ЬЗ, Феб — дб; 10. СсІ : Й, Ch(> : f i ;
II. ЛП : f4, Кд8 — h6; 12. Kbl — d2, Kph8 — .Лд8:
13. ФЬЗ — f3, Kb8 — об ; 11. c2 — c3, Kc6 — a5; 15. Hf4 —
— f(>, Фдб — дб; 16. C c4— d3, Фдб — g4; 17. JIf6 : h6,
Фді : f3; 18. ЛЫ) : h7; . Таким образом, давно пора
присвоить «гамбиту Муцио » правильное наименование,
именно «гамбита Полерио», или «Полерио-Кашьо», потомл
что Муцио видел, как этот гамбит разыгрывал в Неаполе
синьор Джеронимо Кашьо. Столь же неправильно и на
именование гамбита Сальвио, ибо сам Сальвио, называя
его «новым», говорит, что встретил его в какой-то пор
тугальской книге. Из рукописей Полерио мы узнаем, что
гамбит этот изобретен португальским игроком Санта-Ма
рия, по имени которого он и должен был бы называться.
Достойно внимания также то, что Сальвио сообщает о
рокировке (в 11-й главе своей книги издания 1604 года):
«Многие неаполитанские шахматисты готовы отдать фи
гуру, лишь бы не лишиться права рокировки». А этого
права лишались, если королю хоть раз был объявлен шах.
Поэтому Сальвио играл, например, I. е2 — е 4, d7 — d5;
2. е4 : d5, Фd8 : do; 3. K g l— e2, чтобы избежать шаха
ферзем. Приводим один конец из его книги.

Задача Л» 11. Сальвио.
1>елые делаю т н и чью посредством 1. Jlf7 — h7 | ,
K p h 3 — g3, 2. J I h 7 — e7 и г. д., все врем я подставляя ладью
цо 7-й л и н и и ; если ч е р н ы е б ерут ее, то белым наг.

Своим романом «II Pullino» Салышо вызвал сильнейппге нападки со стороны Карреры, но мнению которого
Сальвио чрезмерно превознес Леонардо да К) три в ущерб
земляку Карреры,, Паоло Бои. В спор вмешался друг Кар
реры, Валентино Веспайо, который доказал полную исто
рическую несостоятельность рассказа Сальвио. Поэтому мы
выше передали из этих событий лишь то, что, согласно
всем данным, соответствует действительности.
Книга
Сальвио была переиздана под его именем в Неаполе
в 1723 г., а в 1813 году, вместе с книгами Лопеса и Дамиано, она была воспроизведена в изданной в Лондоне
книге Саррата.
В HU7 г. пзвестныі! также своими работали! по исто
рии С ицилии священник дои Пьетро Каррера из Милителло в Тале Ною в Сицилии (род. в 137! г., ум. в Мес
сине в 1647 году) издал в Милителло книгу о шахматах
в 640 страниц; несмотря на свой объем, она представляет
лишь исторический интерес. Анализы Карреры не имеют
никакой ценности, ибо они основаны на старых сицилий
ских правилах игры, которые еще очень близки к араб
ским. Каррера не признает ни королевского прыжка, ни
рокировки, утверждает, что белые всег да должны выиграть
и, подобно автору Гёттингенского трактата, делит дебюты
на четыре группы: 1. е2
е4, 1. <32-- <34, I. f2 - fi
и
с2 - с і. Все обогащение шахматной теории ѵ него

сводится к трем слабым вариантам королевского гамбита:
3. Ф<Н— д4, 3. Фсіі— h5 и 3. Ь2 — М. Если теорети
ческая часть его книги и не представляет йикакого инте
реса то, наоборот, очень любопытны сообщения Карреры
о шахматистах его времени. По многочисленным делае
мым Каррерой «зевкам», видно, что он — игрок весьма
посредственный; но это нс помешало ему, в конце книги,
предложить усложнение шахмат, именно, увеличив доску
до размера десяти клеток на восемь и поместив с каждой
стороны по десять пешек и по две новых фигуры— «кен
тавра», ходящего как ладья и конь, и «кампиона», ходя
щего как слон и конь. Правда, затея Карреры не нашла
отклика, но из самого проекта видно, что уже и в то
время были люди, для которых шахматы казались недо
статочно трудными. О бесплодной полемике Карреры
с Сальвио нами было уже упомянуто выше.
Наибольшая слава выпала на долю третьего из итальян
цев, писавшего о шахматах, Джоакино Греко, известного
под прозвищем «Калабриец». Греко родился в 1600 г.
в Чслико близ Козенпы в Калабрии, и, таким образом,
он был земляком Леонардо и Микеле ди Мауро (послед
ний пользовался у себя на родине также репутацией хо
рошего шахматиста). Греко был низкого происхождения
и не получил никакого образования. Изучив труды Ло
песа и Сальвио, он увлекся шахматами и уже с юных
лет (с 1619 года) стал составлять рукописные сборники
партий, которые снабжал примечаниями, и затем подно
сил их, понятно не безвозмездно, своим покровителям.
В Риме ему покровительствовали различные влиятельные
прелаты, как кардинал Савелли, монсиньор Корсини ди
Каза Минуто.ш Тегрими и Франческо Буонкампаньо, сын
герцога Сорского, унаследовавший от отца страсть к шах
матам. Буонкампаньо родился в 1596 году, получил сан
кардинала в 1621 г., в 1626 г. стал архиепископом неапо
литанским и умер в Неаполе в 1641 г. Но Греко скоро
покинул Рим, чтобы искать счастья в чужих краях. Так,
в 1621 г. он жил в Нанси при дворе герцога Лотаринг
ского, которому он посвятил прекрасно выполненную

шахматную рукопись, с пометкой «5 июля 1621 г.». Из
Нагіси Греко перебрался в Париж, где в шахматной игре
подвизались герцог Немурский, Арно де Карабен и Шомон
де ла Саль. Своей блестящей игрой Грек вскоре заработал
1.000 дукатов. На пути в Лондон (в 1629 году) он был
обобран грабителями, но в Лондоне быстро вновь много
заработал благодаря игре с лучшими тамошними шахма
тистами. Двоим из них, серу Френсису Годолфину и Никласу Маунтстивену, он передал списки своих трудов, со
держащих многочисленные* выписки из Лопеса, Полерио
и Сальвио. Вернувшись в Париж, Греко там снова соста
вил себе состояние. В 1624 г. он тщательно пересмотрел
свой сборник, причем выпустил все длинные и малоинте
ресные партии, заменив их более короткими и эффект
ными. Известен целый ряд списков, которые он, за время
с 1624 пс 1626 год, поднес своим парижским покрови
телям. Затем он отправился в Мадрид, где при дворе Фи
липпа тѵ поддержал честь своего искусства, победив всех
своих противников. Под конец, он позволил одному дво
рянину уговорить себя поехать с ним в Вест-Индию, где
в 1634 г. он уме]), завещав все свое состояние иезуит
скому орден>. После 1621 г. в Италии он более не бывал,
так что не оказал никакого влияния па развитие игры
на своей родине. В ранних своих рукописях Греко обна
руживает себя не особенно сильным игроком, во многом
зависящим от предшественников. Но пересмотренный им
в 1624 — 25 годах сборник вполне заслуженно приобрел
большую славу, и трудно понять, почемл он был напечатан
так поздно, именно, впервые в Англии в 1656 г. и затем во
Франции в 1669 г. Но после этого книга Греко была переве
дена на все почти европейские явыки и, до появления в свет
работы Филпдора, считалась лучшим трудом по шахматам.
Гсйдсбраид фон дер Лазы, стяжавший себе немалую за
слугу в деле изучения истории шахмат, в особенности
своим изданием иаріий Греко, так характеризует его книгу:
«Этот сборник партий не является, собственно говоря,
учебником. Он, скорее — собрание не прокомментирован
ных и не связанных меж/Ѵ) собою вариантов. Иногда,

наряду с самыми смелыми атаками, здесь встречаются
весьма слабые ходы, и часто упускаются из виду простые
и сильные продолжения. Но все лее эти партии весьма
поучительны и, как правильно заметил Понциани, вполне
пригодны для того, чтобы зародить в юном воображении
новые идеи. Внимательное изучение партии показывает,
что многие из них искусно сочинены в подражание дей
ствительным партиям, ибо в них попадаются как раз те
самые ошибки, какие на практике часто встречаются у
слабых, а иногда и у более сильных игроков. Партии
богаты тонко подстроенными ловушками и, несмотря на
скудость примечаний, заключают в себе множество легкопонятных и остроумных комбинаций)).
Сборник Греко содержит 130 остроумных партий, ко
торые, однако, как мы теперь знаем, нередко основаны на
анализах Нолсрио, а иногда даже и Лопеса или Сальвио.
Но Греко сумел искусно использовать и развить заим
ствованные им варианты так, что сделал их более зани
мательными для широкого круга читателей. Таким обра
зом, ему также принадлежит заслуга распространения це
лого ряда дебютов. Принимая во внимание большое число
уже известных в то время дебютов, Греко в этом отно
шении не мог дать много нового. К числу новинок его
о'іносятся начала: 1. е2~ - е і, е 7 - еЗ; 2. f2 — fi, e 3 : f i ;
3. C fJ— c l, Cf8 — e7 ; i. Kgl — f3, Ce7 — h 4 -|- (впо
следствии названное гамбитом Кёинингема) и 1. е2 — е4,
е7 — е5; 2. f2 — М, Фсі8 - - М J . Кроме этого, имеется
еще 12 концов партий. В свое время книга Греко поль
зовалась большим успехом, потому что переигрывать эти
партии было и занимательно и поучительно. Несомненно,
Греко бы^і выдающимся шахматным талантом. В вопросе
о рокировке Греко следовал местным обычаям, так что
мы встречаем у него как правильную, так и свободную
рокировку. Если нрава Греко на длительную славу гени
ального практического игрока и бег,спорны, то, на осно
вании всего приведенного, мы можем признать его совер
шенно самостоятельным теоретиком. Приводим несколько
партий и задач из его книги.

П артия № 11.
Giuoca piano.
1.

2.
3.
4.

е2 - - е4
Kgl - - f3
с н -c l
е г - - сЗ

е7 —
КЬ8 —
Cf8 —
Кд8 —

е5
сб
с5
f6

В другой партии Греко дает следующее продолжение:

А. . . , Фе8 — е 7 ; 5. О— 0, d7 — d6; 6. d2 — di, Cc5 — Ы>;
7. C c l — g5, f7 — f6; 8. Cg5 — h1, g7 — g 5 ?; 9. Kf3 : g5,
f(): g5; 10. ФсИ — h5 + , Kpe8 — d7; 11. Ch< : g5, Фе7— еб
Kpd7:: eG;
ФИ5
— g7 ?; г[2. Сс4..............................■ 13.
■ “
“ ■
Kg8 — e7 ; 14. (44— do■X .
5.
d2 — d4
ea : d4
С.
Cc5 —• M сЗ : d4
7.
К М — сЗ
Kf6 : e4
8.
Ke4 : c3
0— 0
<).
Ь2 : сЗ
Cb4 : c3
10.
Фсіі — ьз
Cc3 : d4
11.
Ссі : f7
Kpe8 — f8
12.
Cd4 — fO
Ccl — д'>
13.
Лаі — el
Kc6 — e7
14.
Cf7 — h5
Ke7 — Ф
15.
Kf3 — е5
KgG : ea
Л еі : еа
16.
s 7 — g<'
17.
Cg5 — h6 -,
Cf6 — 97,
Ле5 — f5-|18.
Kpf8 — e7
Cg7 — e5
19.
ЛИ — e l - ] 20.
Kpe7 — dfi
Леі : е5 - j 21.
ФЬЗ — d 5 X
П артия № 12.
Отказанный королевский гамбит.
l.
2.
,*>.
A.

e2 — ei
f2 - fi
e i : f5
- g^

e7 — еГ>
f7 — f5
4M8 — M
ФМ — el

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
11.
15.
16.
17.
18.

<Ddl - - h5 - !■
f l : e5
Cfl — e2
ФЬ5 — f3
g3 — g l
h2 — h3
h3 : g4
Ф13 : h i
Kpel — dl
ФЫ : d5
Kgl — f3
Kpdl — el
Kpel — dl
Kf3 : el
Партия №

Kpe8 — d8
Фе7 : еб
K g 8 - f6
d7 — d6
h7 — h.r>
h5 : g l
Jlh8 : hi
Феб ■
— g3
Kf6 : g l
Cc8 — d7
Kgl — f2
Kf2 — d3
фдЗ — el
Kd3 — f2
13.

Дебют слона.
1.
2.
3.
1.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.

e2 —
Cfl —
f2 —
Kgl —
0—
d2 —
Піі —
Kbl —
Cel —
Cd5 :
C el :

el
cl
fl
f3
0
dl
el
c3
d5
el
f5 ;

e7 — еб
Kg8 — f6
Kf6 : e l
e5 : fl
Cf8 — сб
Cc5 — b(i
f7 — f6
Фd8 — e7
c7 — c(>
Фе7 — f6
и выигрывают.

Задачи M 12. Из киши Греко.
ѴІаі и 3 ходя.
1.

Kf3 — g5

2.
3.

JIfl
fd
nd I — dG

’-

Лд(і : дГ>

Креб : fG

Легко усмотреть в этой задаче заимствование, именно,
развитие темы, которая дана в арабской задаче, при воденной выше под
2.
Зп()((ча ЛИ /.?. У/.? к т т

Греко.

Мат в \ хода.
I.
2.
3.
4.

Kg8 — ft»
KfC - - g7'
Кр(2 — fi
Kg4 —

g(>- - Ф
Kph2 - - h i
h3- - h2

На примере партий Греко мы видим, насколько ожи
вило игру введение рокировки.
В 1614 г. в Лондоне Артур Саул выпустил маленькую
книжку под заглавием: «Знаменитая игра в шахматдя»,
(оставленную без использования прежних сочинений.
Практической ценности она не представляет и содержит
исключительно всякого рода курьезы, напр., 12 разных
обозначений мата, смотря по тому, какая фигура матует.
Ладья в этой книге именуется герцогом. Переиздавший
в 1640 г. эту книгу Дж. Барбьер создал себе славу тем,
что установил точное понятие о рокировке.
К эпохе Сальвио н Карреры относится одна немецкая
книга по шахматам, выпущенная в 1616 г. в Лейпциге
автором, скрывшимся под псевдонимом «Густавус Селенус».
В этой книге, содержащей 495 страниц, говорится о про
исхождении и истории шахмат, о правилах игры и о силе
фигур; кроме всего этого, а также партий, которые все
целиком заимствованы из книги Лопеса, в ней дан очерк
игры в шахматы, как она практиковалась в деревушке
Штрёбек близ Гяльберштадта. Мы узнаем о существовав
шем там обычае начинать партию с готовых, притом
очень архаических, положений, подобно тому, как бывало
у арабов. Куриозна и мало удобна предлагаемая здесь си
стема нотации, при которой все поля доски номеруются от
1 до 64. Автор книги— никто иной, как герцог БрауншвейгЛюнебургский, Август Младший (1574— 1666), возымевший
мысль написать это сочинение после своей поездки по
Италии в 1598 г., где он познакомился с трудом Лопеса.
Влияния на современников книга эта не оказала. Един
ственная ценность ее — в некоторых сообщениях, из ко
торых мы узнаем, что принятые Селенлсом итальянские
правила игры отличались от немецких того времени.
В Германии до той поры, как в Средние века, вместо ро
кировки применялся еще «королевский прыжок». Двойной
первый ход безоговорочно могли делать только пешки
«а», «d», «е» и «h»; пешки «с» и «f» могли делать его
только в том случае, если до эю го не был ни разу дан
шах королю или не была взята ни одна фигура. Пешка
'Г

могла быть превращена в ферзя только тогда, когда ферзя
того же лагеря в игре уже не было, причем, оставаясь
пешкой до превращения своего в ферзя, она не могла
быть побита. Одинокого короля («roi depouille») нельзя
было матовать, иначе говоря, выигрывающий должеп был
оставить противнику, кроме короля, хоть одну еще фи
гуру или пешку. Пат не всегда приравнивался к ничьей,
и т. и. Из всего этого видно, что Германия в шахматном
искусстве была в тс времена весьма отсталой страной,—
факт, легко объясняемый ее плачевным политическим и
экономическим состоянием.
Подводя итог развитию правил игры, отметим следую
щее. В то время, как во Франции, Англии и Испании
уже вполне установилась современная рокировка, в Ита
лии еще действовала свободная рокировка, а в Сицилии
встречались даже приверженцы «королевского прыжка».
Правило боя пешки на проходе утвердилось также повсе
местно, кроме Италии. В Италии и во Франции пат счи
тался ничьей, в Испании ч— полувыигрышем, в Англии
проигрышем для запатовавшего, до тех пор, пока Сарраі
в 1808 г. в Лондонском Шахматном Клубе не добился
отмены этого правила. Истребление всех фигур до 1700 г.
считалось еще полувыигрышем в Италии и Испании.
Позже всего установилось общее соглашение насчет пра
вил о превращении пешки на 8-й линии. Сперва, по араб
ской ірадиции, пешка имела право превращаться только
в ферзя, затем стали разрешать замену ее одною из вы
шедших из игры фигур на выбор, и только в середине
XIX века выработалось нынешнее правило, согласно ко
торому пешка может быть превращена в любую фигуру
без ограничений. Из этого видно, как много времени по
требовалось для того, чтобы вполне утвердиться нынеш
ним правилам игры.
Вся вторая половина ХѴИ века крайне бедна книгами
но шахматам. .Тишь к копну века появляются два сочи
нения заслуживающие быть отмеченными.
В 1683 г. доктор Франческо Пьяченца издал в Турине
книгу, единственный интерес которой заключается в ре-

рсчне игроков, с которыми автор с успехом сражался.
Шахматная мудрость Пьяченцы сводится к двум правилам:
I) «Нельзя ходить ферзевой пешкой» (потому что тогда,
благодаря шаху ферзем на а5 или а4, можно лишиться
права рокировки); 2) «Кто не рокируется, тот проигры
вает». Пьяченца предлагал расширить доску до 100 полей,
с десятью пешками и с двумя новыми фигурами — «центурионом», стоящим рядом с ферзем и прыгающим вкось
па третье поле (как слон в Средние века) и «декурионом»,
стоящий рядом с королем и имеющим ход на любое со
седнее поле (как ферзь в Средние века). Проект этот
успеха не имел. Вообще, книга Пьяченцы слаба и не об
наруживает в авторе того искусства в практической игре,
какое он себе приписывает. В книге говорится, главным
образом, о дебютах 1. d2 — ей, 1. с2 — с4 и J. f2 — f4,
иричем последние два автор называет «фьянкетто» К
Пьяченца разрабатывает дебют не далее 3-го или 4-го
хода. Особенно настаивает он на том, что длинная роки
ровка солиднее короткой.
В 1690 г. в Лозанне появилась книга «Трактат о ко
ролевской игре в шахматы», в 111 страниц, автор кото
рой скрыл свое имя под инициалами В. А. D. В. G. S.,
расшифрованными впоследствии как В. Asperi ing de Ravoyne, Garde Suisse. Книга эта. представляющая лишь исто
рическую ценность, имеет то значение, что она является
первой попыткой систематической классификации дебю
тов, при чем она отличается ясным изложением материла.
Здесь мы в последний раз встречаемся с «королевским
прыжком» (применяется 5 раз). Партии частью заимство
ваны из Лопеса и Греко, но иногда автор приводит но
вые ходы, особенно в дебюте коня. Судя но предлагае
мым им в первой* части книги руководящим советам, он1
1 Термин «фьянкетто», в пашем смысле, т. с. іля обозначения
защит 1. . . . Ь7— Ы) и '2. . . . д7 — дб, с соответственным
фланговым развитием слонов, впервые применил Лолли (Волрнья.
17(>3 г.); современник Лолли, Ионцнаіш называл «фьянкетто» все
іебюТы не-центральныч пешек, то-есть I. с2 — еі, 1. f*2— fl, I. Ь7 —
— Ы> н т. д.

был очень сильным игроком. Помещенные в приложении
11 концов партий интереса не представляют. Из правил
заслуживают внимания следующие: достигнув 8-й линии,
пешка превращается непременно в ферзя; взятие пешки
на проходе воспрещено; наряду с рокировкой допускается
еще «королевский прыжок», но король при этом бить нс
может; пат считается полувыигрышем; практиковавшийся
иногда в то время двойной первый ход пешки воспрещен.
36 руководящих советов частью заимствованы у Лопеса.
11-й совет содержит предостережение против слишком
ранней рокировки; в ІЗ-м рекомендуется ход с2 — сЗ,
чтобы затем играть d2— d4 и <J>dl — ЬЗ; далее автор пре
достерегает против излишнего старания непременно со
хранить ферзя; следует меняться ферзями, если этим до
стигается хоть малейшая выгода. «Кто упускает свою выгоду,
заслуживает проигрыша партии», говорит автор. В дебю
тах он рекомендует: в ферзевом гамбите, после 2. с2 —
— с4, d5 : с4; 3. е2 — еЗ, ход Сс8 — еб; в испанской
партии — ход 3. . . . d7 — d6; в дебюте коня, после
1. е2 — е4, е7 — еГ>; 2. К д !— f3 — контр-атаку d7- —do,
в случае же 2. К д !— f3, d7 — d(>; 3. Cfl -— c*4, f7 — f5,
ход 4. d2— d4, что является крупным шагом вперед, ибо
до Равуана считалось, что перед тем, как сделать этот
ход, необходимо сыграть с 2 — сЗ. Но в общем, автор еще
всецело находится в круге идей Лопеса. Однако, его киш а
не заслуживает того пренебрежения, с каким относились
к ней до сих пор. Она прекрасно характеризует тогдаш
ний уровень шахматного искусства во Франции.
УЛИ.

Начало X V III кека. Фнлидор и его совре
менники

В Италии в XVIII веке славились, главным образом,
неаполитанские шахматисіы. Особенной известностью
пользовался священник Шнпионо дель Гроіо из Салерно,
о котором рассказывали, что у него в комнаіе всегда
было расставлено 14 досок, на которых он одновременно
рассматривал 14 вариантов одной и той же иартіш. Он

доказал свое искусство игрой с адмиралом Бингом, из
вестным завоевателем Гибралтара (1704 г.) и победите
лем испанского флота при Мессине (1718 г.); с ним он
играл в 1718 г. в Неаполе, но приглашению графа Дауна.
Умер дель Грото в 1723 году. Лучшим его учеником был
Кармине Пагано, прозванный, по месту рождения, Казср*
танцем (умер около 1723 г.). Он славился как превосход
ный учитель шахматной игры и был особенно силен
в защите. С обоими названными игроками состязался
умерший в 1732 г. Козенце Лудовико Лупиначчи, тоже
считавшийся одним из сильнейших игроков своего вре
мени. Большой известностью пользовался также священ
ник Луиджи Чильярано, который часто играл с Казертанцем. Он был более остроумным и тонким игроком, чем
Нагано, но ие мог одолеть осторожной игры и крепкой
защиты его. Ревностным учеником Казертанца был маркиз
Бискарди, которому его учитель давал 2 хода вперед и
который искусно умел пользоваться этим преимуществом.
Стефано Баттилоро из Ньедимонте был известен, как не
сравненный мастер пешечной игры,— нечто в роде италь
янского Филидора: ему приходилось играть с дель Грото
на равных; он умер в 1754 году, в глубокой старости.
О прославившихся во второй половине ХУНТ в. северно
итальянских игроках будет сказано ниже.
В 1706 г. некий Кез поднес графу Саутгемптону свое
рукописное сочинение о королевском гамбите. Здесь
мы впервые встречаем гамбит Кениингема (1. е2—
е і, е7 — е5; 2. і2 — f4, e 5 : f4 ; 3. Cfl — c4, Cf8 — e7;
1. Kgl — f3, Ce7 — h l-j ; 5. g2 — g3, M : g3; 6. 0 — 0,
g3 : h 2 -|-; 7. K p g l— h l). Гамбит этот приписывается
историку Александру Кеннипгем}, который родился в Сел
керке, жил затем в Гааге и составил себе имя, как воспи
татель нескольких английских лордов. Он часто играл
в шахматы с Чарльзом, третьим графом Сондсрлендом, ко
торый сам написал по латыни книгу о шахматах. Кез
считал, что лучшее, на что черные могут рассчитывать
в принятом королевском гамбите, это ничья. В резуль
тате своей 25-легнеіі практики, Кез пришел к заьмюче-

пню, что общепринятая форма игры представляет два
недостатка: во 1-х, ферзь у обоих игроков должен был бы
стоять слева от короля, во 2-х, белым следовало бы раз
решить первым ходом играть только е2 — еЗ, но не е2—
— е і, так как этот ход даст им слишком большое пре
имущество. Для выяснения этого вопроса он предлагал
устроить Состязание между Лондоном и Парижем; оно,
однако, не состоялось, так как современники Коза нашли,
что игра хороша и в том виде, в каком она существует.
Сборник Кеза содержит 17 партий королевского гамбита,
игранных около J680 г. лучшими парижскими игроками,
частью по консультации. Здесь мы встречаем следующие
имена: аббат де Лиошг, аббат де Фёкьер, Жаннисон, Мобиесон, Лафоны Старший и Младший, Руссеро, Моран,
де Неннотье, Озу, де Внлдет Мюрсе. Партии Николаи,
председателя расчетной камеры, считавшегося лучшим
игроком Парижа, не приведены, потому что он не любил,
чтобы его игру записывали.
В качестве образца, приводим из сборника Кеза пар
тию, игранную дебютом, который впоследствии неправильно
был назван гамбитом Кизерипкого.
П артия № 11.
Играна в Париже, в 1680 іоду.
Кельте: Лафон Старший. Черные: Руссеро.
1.
2.
I
/і.
7.
8.
9.
10.

е2 — e l
f2 — 1 4
Kgl — f3
h2 — hi
K f:s — еГ>
Cfl — cl
d2-— dl
Ke5 •— d3
K M - c3
Cc'l : fl

e7 — e5
e5 : f t
g7 — g3
g'» — g-i
h7 — ho
Kg8 — h6
d7 — d<>
Od8 — e7
KM — ff>
Kff) : h-4

И.
12.

Фсіі — d2
0—0—0

13.
14.

Л М — fi
СМ — дГ>

15.
16.
17.
18.

Фі2 : дГ>
Фд5 : h6
СсД : еО
ЛИ — f6

Здесь следовало играть
19.
20.

Kh4 —
с7 —
Сс8 —
Фе7 :
Cf8 —
ЛЬ8 :
П :
Кре8 —

Kd3— f4
Hf6 : h6

18.

дб
сб
еб
д5
h6
h«
еб
d7

Кре8 — е7.
Kg6 : f4
Сдался.

В 1735 г. капитан і^Созеф Бертен выпустид в Лондоне
книжку в 78 страниц под заглавием ((Благородная игра
в шахматы», которая продавалась только в кофейне Слоуіера. £)та кофейня на Сейнт-Мартинс Лейне, основанная
в 1692 г., с 1700 по 1770 гг. была штаб-квартирой англий
ских шахматистов. Сюда сходились для игры: А. Кёниингем, лорд Сёндерлеид, Френсис граф Годельфин, Александр
лорд Элибепк, сер АОрагам Ннсен, школьный учитель
доктор Блек, доктор Каупер, Каргилл, мистер Сальвадор,
Ф илипп Стамма, математик АОрагам де Муавр и капитан
Бертен» Книга Бертона содержит 26 партии, в том числе
примеры гак-иазываемого «гамбита трех пешек» (гамбита
Кёниипгема), гамбита слона и нескольких неправильных
вариантов гамбита коня и ферзевого гамбита. На этом
материале мы убеждаемся, насколько в Англии знали хуже,
чем в Италии правильный розыгрыш гамбитов. В прило
женных к книге руководящих советах Бертен рекомен
дует развивать королевскую, ферзевую и слоновую пешки
раньше, чем коней; не выводить ферзя, пока игра не
развита окончательно, чтобы ферзь не делал лишних
ходов; по тем же соображениям не шаховать понапрасну
и не рокироваться, пока в этом нет надобности. На
образование центра он особенного внимания не обра
щает, одинаково рекомендуя играть на первом ходе любой
пешкой, лишь бы на 1-е поле сразу- Поэтому совершенно

неправильно возводить, как эхо делали некоторые раньше,
пешечную игру Фнлидора к принципам Бергена. Часть
концов партий заимствована Бертеном у Греко, и, в свою
очередь, часть их была воспроизведена Стаммой в его вы
шедшем двумя годами позднее сборнике задач.
Если в ХѴІІ-м веке первое место в шахматах принад
лежит еще итальянским игрокам, то в XYIJI-м у них по
является могущественный соперник, как в практической
игре, так и в теории, в лице француза Филидора.
Франсуа Андре Дапикан, по прозвищу Филидор, ро
дился 7 сентября 1726 г. в Дрё. Шести лет от роду он
был зачислен певчим в королевскую придворную капеллу,
где проявил такой музыкальный талант, что уже в воз
расте 11-ти лет удостоился награды от короля за само
стоятельные музыкальные сочинения. Еще в детстве он
наблюдал игру в шахматы своих старших товарищей но
капелле и так основательно овладел принципами игры,
что 14-ти лет от роду уже пользовался репутацией силь
нейшего шахматиста. Но вскоре в кофейне Режанс он
натолкнулся на игрока, с которым пришлось долго бо
роться его возрастающему гению. Это был Кермюи сир
де Легаль (род. в 1702 году), который три і ода иод ряд
давал Филидору фору, начиная с ладьи, а впоследствии,
уже будучи превзойден Филпдором, считался вторым игро
ком в Париже, сохранив до самой старости свою силу.
Можно пожалеть, что от этого выдающегося мастера со
хранилась только одна партия, из разряда так-называсмых
‘(детских матов)). Партию эту де Легаль выиграл в воз
расте 85 лет у кавалера де Ген Бри, которому он давал
ладью вперед:
П артия № 15.

е2 — еі
е7 — еГ>
Cfl — с4
d7 — d(>
:і
Kg 1 - о
Kb8 - с(»
4.
КЫ — с.Ч
Сс8 — gl
5.
КО : е5
Cg4 : dl
Понятно, черные должны были играть 5. . . . Кеб : е5.
J.
2.

(>.
7.

Сс4 : П - f
КсЗ — d3 , ч

КреК — е7

Подробнее о Фнлидоре и о стиле его игры будет ска
зано нами ниже, в специально посвященной ему главе.
Здесь же отметим только то, что Филидор первый дал
настоящее руководство шахматной игры, именно тем, что
в своей книге он снабдил партии подробными разъясни
тельными примечаниями и тем сделал их общепонятными.
Этим объясняется большая популярность его анализов.
Так как Филидор был лично связан с английскими
шахматными кругами, где он встретил многочисленных
покровителей, его манера игры распространилась и
в Англии, особенно с тех пор, как в Лондоне поселился
его последователь Вердони.Тем замечательнее, что всего че
рез 20 лет после смерти Филидора его метод нашел там про
тивников в лице Cappara и Льюиса, труды которых произ
вели полный переворот в шахматных воззрениях эпохи.
Следуя настойчивым приглашениям своих английских
шахматных друзей, Филидор часто ездил в Лондон, где
к 1774 г. открылся новый, превосходный шахматный клуб,
именно у Парс.іо, на улице Ссйнт Джемс, по близости or
королевского дворца. Там собирались все любители шах
мат из тогдашнего лондонского высшего совета, всего —
около 100 членов клуба. В числе их были государствен
ные деятели, офицеры, корифеи падки; тут мы встре
чаем имена знаменитого парламентского деятеля Чарльза
Джемса Фокса, лорда Менсфильда, Рокингема, Эрскииа*
Усддерберна, Гиббона, героев войны Фрезера и Эллиота
(знаменитого защитника Гибралтара), саксонского графа
Іэрюля, Генри Сеймура, известного математика Джорджа
Атвуда, лорда Сёндерленда, доктора Блека, Абрагама
Янсена и др. В Лондоне Филидор выпустил в 1777 г. вто
рое издание своей книги по шахматам, значительно допол
ненное и содержащее наиболее важные концы. В числе
400 подписчиков на эту всемирно знаменитую тогда
книгу, мы встречаем cajibie громкие имена французского
н английского общества. Принимая во внимание, что

книга вышла повторным изданием, а экземпляр стоил
2 фунта, можно заключить, что автор заработал на ртом
довольно круглую суімму. Книга имела неслыханный но
тем временам тираж, и то, что она была переведена на
большинство живых языков, служит лучшим доказатель
ством славы великого шахматиста.
В 1790 г. Филидор оказался вынужденным искать приюіа
у своих английских друзей, так как ему, как верному
приверженцу дв}х юролей, грозила в Париже смерть.
Последние годы жизни он провел в Лондоне, в лпорноп,
но тщетной надежде на скорое возвращение на родину,
которой не суждено было осуществиться. Если в его анализах мы и находим не мало упущений, то все же они дают
о его исскусстве более высокое представление, чем партии,
игранные им в конце жизни. Эти анализы обнаруживаю!
в нем бесспорно высокое творческое дарование.
Из современников Филидора выделяется в первую
очередь Филипп Стамма, сириец, родом из Алеппо *. Еще
в молодости, в поисках фортуны, он отправился сначала
во Францию, затем в Англию. В Паршке ему не повезло,
но в Лондоне он устроился переводчиком с восточных
языков при министерстве, в чем ему, повидимому, по
могли его друзья из партии вигов, с которыми он позна
комился в шахматной кофейне Слоутера. Славой своей
оп обяван сборнику из 100 превосходных концов партий,
который он издал сперва в 1737 г. в Париже, а затем,
дополнив его, в 1715 году в Лондоне. Эта книга должна
была служить руководством к тому, как посредством не
ожиданных и остроумных ходов можно не только вы
браться из затруднительного положения, но даже вы
играть; отсюда — заглавие ее: «Разоблаченные Стаммой
секреты шахматной игры». Во втором издании им при
соединены 74 дебютных варианта, из которых самым цен
ным является защита Стаммы против «гамбита трех пе
шек» (Каннингема)* Стамма предвосхитил будущую теорию1
1 Форма имени его «Стамма» невозможна в арабском языке,
понидимом\, он изменил свое имя, придав ем\ итальянский вид.

своей высокой оценкоіі ферзевого гамбита. Но вообще,
как его слабая критика партий Греко, так и неопределен
ность его воззрений на гамбиты показывают, что Стамма
был шахматистом с неважной теоретической подготовкой.
Он не был также первоклассным шахматным игроком:
Филидор, в возрасте 21 года, без труда победил его в Лон
доне в 1747 году с результатом -|-8 , — 1, = 1 . Но его
искусные концы партий имели огромный успех и создали
ему славу. Его книга переиздавалась неоднократно; очень
хорошее издание в обработке фон Бледова было выпущено
в Берлине в 1856 г. Отто фон Онпеном.
Так как часть концов Стаммы близка к арабским мансубам, то долгое время держалось подозрение, что Стамма
создал себе репутацию на чужом труде. Возможно, что идеи
некоторых концов и взяты им с Востока, но в пользу
оригинальности его сборника говорит то обстоятельство,
что задач, схожих с его концами, мы не находим ни
в одном из дошедших до нас мусульманских сочинениіі.
Сборник концов Стаммы сыграл большую роль тем, что
пробудил угасший было интерес к шахматным загадкам
и дал толчек к новому х влечению задачами. В этом отно*
шении, деятельность Стаммы оказалась очень плодотворной.
Приводим несколько характерных образцов из книги
С гаммы:

Задача

14. Спасете от угрожающего маша.

1.
2.

Феб — d7 1Ka4 : со -

KpdS : d7
d6 : c5

Или 2. . . . Kpd7 — d8; 3. Kco — e(> -j-•, KpdS
K b3dG : c5; 5. Cd l — a,A -} - ii T. Д.
3.

A.
Г).
G.

7.

Kb3
Kc5 —
Cdl —
Ca4 :

c5 л eG - -

aA
cG -

Kpd7 —
Kpd8 Ca8 —
Kpd7 :

d8
d7
cG
eG

dA — d 5, ,

Задача Л:; 15. Вынуждение .года.

1.
2.
3.
A.
3.
G.
7.

Ле4 — el
Л el — c l !
Крс2 : cl
g4 :h5
h.r>— hG
h 6 --h 7
h7- hSC

ЛЫІ- bl
ЛЫ) : cl
h(> — h5
g.) - - gA
g'i- g3

Ф

&

Задача .'V U>. Снижение из тяжелого положения.
1.
2.
3.

Фс17 - - d 8 I
K c 3 — b5
Kbo : c 7 - | -

K p b 8 — a7
K pa7 — a(>
KpaC — a7

4.
5.
б.
7.
8.

Ке7 —
Кс7 —
<t>d8 —
Фс7 :
Фс8 —

с8 - JЬ5 -'г
с7 -' с8 1
с1

СЬ7 :
Кра7 —
КрЬ7 —
Краб :

с8
Ь7
аб
Ь5

Независимо от Филидора, несколько французских игро
ков попытались посредством выпущенной ими в 1775 г.
в снег книги ((Любители» также внести свою лепту в шах
матную теорию. Но хотя книга эіа и составлена лучшими
игроками того времени (Ізернар, Карлье, Леже и талант
ливый ученик Филидора, еще молодой тогда Вердони,
позже переселившийся в Лондон, где он и хмер в 1804 г.),
содержащиеся в ней партии очень однообразны и мало
поучительны. В общем, авторы следуют пешечной игре
Филидора. Во втором издании своего труда (1777 г.) Фи
лидор обходит молчанием э п книгу, хотя в ней и оспа
риваются некоторые из его положений.
Три появившиеся в конце ХУШ в. итальянских шах*
матных труда, Рио, Лолли н Нонциани, в корне противо
речат основному для Филидора пешечному принципу;
правда, эти работы представляют довольно малое значение
для игры того времени, так как в них применяется сво
бодная рокировка. Эрколе дель Рио, моденский городской
советник, выпустил в этом городе в 1750 г. книжечку
в 110 страниц очень разгонистой печати, где, кроме цс-

лого ряда полезных и поучительных концов партий, со
держится много превосходных вариантов на атаку, кото
рые, к сожалению, все основаны на свободной рокировке.
Дель Рио, один из сильнейших игроков своего времени,
считается основателем итальянской школы, которая, в про
тивоположность французской школе Филидора, переносит
центр тяжести на фигурную игру и иначе использует пе
шечный центр. Позже, дель Рио присоединил к своей книге
вторую часть, где исследуются защиты и подвергается стро
гой, но не всегда правильной, критике теория Филидора; эту
работу Рио передал своему другу Лолли, который и напе
чатал ее в своей, вышедшей в Болонье в 1763 г., книге.
Джамбаттиста Лолли разработал свою книгу (теперь став
шую редкостью) с изумительным усердием и тщатель
ностью. Лучше всего здесь исследован дебют коня; к со
жалению, большая часть вариантов лишена для нас зна
чения, так как Лолли исходит из свободной рокировки.
Сверх того, книга его содержит ряд нормальных концов,
являющихся собственностью автора, и 100 избранных
остроумных задач. В общем, эта поучительная книга
является чем-то в роде,дополнения к ранее изданной ра
боте дель Рио.
Через 6 лет после выхода в свет книги Лолли, Доме
нико Лоренцо Понциани выпустил в 1769 г* в Модене
свой знаменитый труд о шахматах, который исправил и
дополнил во втором издании 1782 г. Он распадается на
три части: в первой содержатся общие правила и дается
превосходная критика предшествующих шахматных писа
телей; вторая часть трактует дебюты: giuoco piano с раз
личными рокировками, дебют слона, различные дебюты
коня, начала, называвшиеся тогда неправильными, коро
левский и ферзевый гамбиты. Все варианты подобраны
систематически и с образцовой краткостью. Отмстим из
них и сейчас еще иногда называемый по имени Понциани
дебют: 1. е2 — е4, е7 — е5; 2. Kgl — f3, КЬ8 — сб;
3. с2 — сЗ, сГ7 — di). Последняя часть содержит нормаль
ные концы партий и Г>0 задач, и те и другие — прево
сходно построенные. Понциани происходил из патрициан

ской семьи в Модене, где он родился в 1719 году. Еще
в иезуитской школе, где он обучался, он проявил боль^
шие способности к наукам и в 1742 г. (23-х лет от роду)
получил ^степень доктора прав при университете СанКарло в Модене. Религиозность увлекла его на путь бо
гословских изысканий, и в возрасте 44-х лет он сделался
священником. Папская курия высоко ценила его познания
и благородство души. В 1766 году папа Климент XIII
назначил era главным священником моденского собора*
В 1785 г. Понциани стал генеральным викарием. В 1796 г.
он умер и с большой пышностью был похоронен в мо
денском соборе.
Эпоха расцвета итальянской шахматной литературы
замыкается книгой графа Карла Коцио (Турин, 1768 г.,
два тома in octavo). В ней совершенно отсутствуют не
обходимые для учебника теоретические примечания, и вся
она, от начала до конца, состоит из практических партий,
которые даны без всяких пояснений. Особенно богато
представлен королевский гамбит: не только перепечатаны
все партии Греко, но помещено и много других, с новыми
для того времени ходами. Как и калабриец, Коцио до
пускает наряду со свободной также и строгую рокировку,
но при условии, чтобы при этом не подвергалась напа
дению никакая фигура противника и не объявлялся ему
шах. Во всяком случае, книге придают некоторый интерес
новые ходы, хотя они и ведут обычно к менее оживлен
ной игре.
Основным для этой итальянской школы было стремле
ние к возможно более свободной игре фигурами. Самым
важным считалось возможно скорее развить их так, чтобы
они могли атаковать наиболее слабый пункт неприятель
ской позиции, именно f7 (пли f2). На образование пешеч
ного центра обращалось мало внимания; он должен был
служить лишь опорой для атаки фигурами. Таким образом,
не старались особенно удержать центр, если подобные
попытки могли ослабить активность фигур. Вообще,
пешками пользовались главным образом для того, чтобы
оттеснить неприятельские фигуры с их позиций и тем

дать больший простор для деятельности собственных
фигур. Для этой манеры игры наиболее благоприятен
giuoco piano, где с самого начала атакуется поле f7 (f2).
Идеалом игры, таким образом, являлась откры тая
партия. Именно так формулирует Г. Дж. Р. Меррей
отличие итальянской школы от школы Филидора. Как же
отнеслось потомство к обеим системам? Ла Бурдонне,
Андерсен и Морфи для целей атаки решительно предпо
читали открытые партии; для зашиты же они, по боль
шей части, пользовались партиями закрытыми. Излюблен
ные Филндором дебюты, — дебют слона и защита 2. . . .
67 — d6 в ответ на 2. K g l— f3, — почти вовсе вышли, из
употребления, между тем как дебют коня, вопреки мнению
Филидора, считается теперь безупречным для белых. Но
развившаяся со времен Стейница позиционная система
снова выдвинула роль пешки на видное место, и в дебюте
теперь всегда учитывается грядущий конец.
Слабым
местом итальянской системы было то, что она недооце
нивала значения пешки в конце партии. Итальянская
система, т. е. открытая партия, ведет к игре оживленной
и занимательной, но закрытые партии, несомненно, более
надежны и спокойны.
Й конце ХѴІІТ века выступили также на сцену два гол
ландских автора,--лучшее доказательство том}г, что долгое
пребывание Филидора в Голландии не оказалось бесплод
ным для развития местного шахматного искусства. Боль
шего внимания из обоих заслуживает, несомненно, ЭЛІ|ас
Стой и (1 7 4 8 — 1812), который до самой своей смерти
считался высшим шахматным авторитетом в Голландии
к в качестве \чителя шахматного искусеіва пользовался
такой славой, что— как утверждает в предисловии к своему
шахматному труду ученик Стейна, Мовильон — никто
в Голландии не мог считаться хорошим шахматистом,
если он хотя бы немного не поучился у Стейна. Итейн
обучал шахматной игре, в числе других, сыновей Виль
гельма V, последнего штатгальтера Голландии. Ему сли
чалось иногда играть две шахматных партии одновре
менно, не глядя на доску, и в то же время еще играть

па биллиарде. И все же, в книге Стейна «Новый опыт
об игре в шахматы, с размышлениями о военных свой
ствах этой игры» (Гаага, 1784 г.) не обнаруживав гея осо
бенного шахматного искусства автора. Книга эта пре
красно построена в отношении плана и богата полезней
шими для новичка примечаниями общего характера, но
варианты (доводимые обычно до 12-го хода) содержат,
с современной точки зрения, поразительные промахи.
Кроме того, недостает живости и энергии в их развитии.
В начале разбираются дебюты, затем нормальные концы
и под конец дано 11 конечных положений и 7 задач.
Среди дебютов мы находим дебют, и посейчас именуемый
дебютом Стейна или голландской партией: 1. d2 — d4,
f7 — f5, при чем Стейн продолжает следующим образом:
2. с2 — с4, Кд8 — f6; 3. К М — сЗ, d7 — <36; 4. C e l — f4,
с7 — с5; 5. е2 — еЗ, Od8 — с7; 6. Кді — f3, Kf6 — h5:
7. Cf4 — g5, h7 — h6; 8. Cg5 — h4, g7 — g5; 9. Kf3 — d2,
Kh5 — f6; 10. Ch4 — g3, e7 — еб. Вариант этот долгое
время пользовался распространением, ио теперь вышел
из употребления, как явно невыгодный для черных.
Вторая голландская киша о шахматах, в 180 страниц
in octavo, озаглавленная «Превосходство в шахматах»,
подобно труду Стейна, написана но - французски. Она
составлена одннм голландским генералом (впоследствии
государственным советником и командующим Батавскими
сухопутными войсками) Зсйленом вам Нивельдом и издана
в Камиеяе Ж. А. де Шальмоном, с эпиграфом «І)и bon
sens» («Здравый смысл»). Заслуга этой книги заклю
чается, главным образом, в том, что в ней отчетливее,
чем в прежних руководствах, излагаются элементарные
принципы игры и особенно хорошо разъясняется связ
ность в игре фигур, в частности, короля и пешек. Для
нашего времени книга эта утратила всякое значение.
Прежде, чем перейти к немецкой шахматной литера
туре XVIII века, мы должны отметить еще две книги,
которые, так сказать, открывают собою шахматный
XIX век: эт о — «Комбинация в шахматах» и «Анастасия
и шахматы». Первая из них сочинена неизвестным лю

бителем и издана была в 1802 году в Париже и в Страссбурге, причем в Страсбурге одновременно по-французски
и по-немецки. В ней разбираются, строго говоря, только
концы, да и то большая часть йх заимствована у Стаммы
пли других, более ранних писателей. Вторая, в двух
частях с приложением «Писем из Италии автора Ардингелло» (т. с. Гейнзе), была издана в 1803 г., во Франк
фурте на Майне. Она содержит в себе выдержки из
Лолли о дебютах и концах, а также критические замечания
о партиях Филидора и его правилах. В ней несколько
раз допускается применявшаяся еще тогда в Италии сво
бодная рокировка.
Все эти труды были превзойдены «Новым теоретиче
ским и практическим руководством по шахматной игре))
Альгайера (Вена, 1795), имевшим такой успех, что при
жизни автора книга его была переиздана четыре раза.
Несколько устаревшая для нас, работа Альгайера явилась
для своею времени бесспорно лучшей книгой по шах
матам. Особенная ее заслуга заключается в том, что
в ней варианты впервые сведены в таблицы, что делает
возможным сравнительное изучение их. Приведенные
в книге дебюты заимствованы частью из Филидора, частью
из Лолли и Понциани, но многие характерные и любо
пытные начала принадлежат самому автору; сюда отно
сится также и отличающийся остротой своих вариантов
гамбит Альгайера — 1. е2 — е4, е7 — е5; 2. f2 — f4, е5 : f4:
3. Kgl — f3, g7 — g5; 4. h 2 — h4, go — g4; 5. K f3— go.
h7 — h6; 6. Kg5 : f7, Kpe8 : f7. Последний отдел книги
составляют нормальные концы, которые систематически
подобраны из старых авторов, главным образом из Лолли.
Уже после смерти Альгайера вышли в свет еще два
дополненных издания его превосходного ірѵда. Иогани
Альгайер родился в 1763 году в бедной семье, в вольном
городе ІІІуссенриде, впоследствии (1806) отошедшем
к Вюртембергу. В 1798 г. Альгайер поступил на службу
в австрийскую армию, далее, в течение некоторого времени
обучал шахматной игре нескольких эрцгерцогов, а затем
занял должность счетовода в пражском гарнпзонном лаза

рете. В 1816 г. он но болезни вышел в отставку со
скудной пенсией и перебрался в Вену, где шахматами
подрабатывал себе на жизнь; но, несмотря на поддержку
друзей, его материальное положение постепенно все более
и более ухудшалось, п дело дошло до того, что — хотя.он
и был женат— во время последней болезни он был вы
нужден лечь в городскую больницу, где вскоре, 2 января
1823 года, умер от грудной водянки. Хотя Альгайер
и познакомился в Милане с итальянской манерой игры,
которую иногда и сам применял, все же; хотя и с не
которыми отступлениями, он склонялся на сторону Филидоровой системы. Так например, он придерживается
правила: «Поскольку возможно, не следует играть конями
на f3 и сЗ до продвижения пешек на f4 и с4». Характерно»
личное убеждение Альгайера, что выгоднее иметь пешеч
ный перевес на королевском фланге, в то время как сейчас
предпочитают иметь его на ферзевом. Партии Альгайера
не дошли до нас, хотя в Вене он очень много играл.
Вот один из приводимых им концов:
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Белые дают маг в 5 ходов.

1.
2.

Kd4 — Ь5 -]—
а5 :

Ы-у

Ь7— ы;
К ра7 — а8

3.
4.

с7 — с8Ф -f
Л сі : с8 —
jKf5 — <36 Y .

JIh8 : c8
Kpa8 - Ы

IX. X IX век, до начала больших турниров (1851)
В начале XIК века из немцев выделяется, кроме Альгайера, магдебургский проповедник Иоганн, Фридрих Виль
гельм Кох, впоследствии консисторский советник и член
училищного совета города Магдебурга. В 1801 году он
переиздал книги Селенуса, Филидора, Греко, ((Любителей»
и Стаммы. Э'г0 составило первый том его труда,, в котором
новшеством явилась современная нотация, т. е. обозна
чение буквами н цифрами полей доски. Через два года
появился второй том, заключающий в себе книгу Альгайера^ етрассбургскне ((Комбинации в шахматах» 1802 г.
и перевод латинской поэмы о шахматах, сочиненной
епископом Видой Кремонским. Лично своего, если не
считать нескольких мелочей, Кох ничего в книге не дал.
Но она встретила столь хороший прием, что была даже
переведена на русский язык. В 1813— 14 годах книга
эта вышла вторым изданием, дополненным концами из
ван Нивельда и дебютными вариантами Стейна и дель Рио,
иод заглавием «Кодекс шахматного искусства». Впослед
ствии, сын автора, доктор К. Ф. Кох, восполнил книгу
отца третьим томом, где собраны различные концы (Маг
дебург, 1826 г.). Заслуживает упоминания также книга
Гирша Зильбершмидта (Брауншвейг, 1926 г.) под курьозиым заглавием: «Тайны, гамбит и учебник». Два первых
издания ее (1826 и 1829 г.г.) стоят не вполне на высоте
тогдашнего уровня шахматной теории, но третье (1845 г.)
можно назвать превосходным. В нем содержится много
ценного материала, в особенности по части гамбитов,
в виде сжатой сводки, иногда же в форме таблиц. Хотя
в работе этой материал почерпнут большей частью из
старых трудов, в ней учтены важнейшие результаты новых
Изысканий. Правда, у автора было достаточно времени,

чтобы как следует обработать книгу: вследствие полити
ческих событий в Браѵншвейге, он провел 15 лет в тю
ремном заключении. Отбыв этот срок, он уехал в Англию.
XVIII век в Англии замыкается работой Питера Пратта
(1799 г.), которую он впоследствии положил в основу сво
его большого двухтомного труда, вышедшего в свет в Лон
доне в 1803 году. Здесь дано несколько хороших новых
вариантов, но, в общем, приводимые автором партии до
вольно посредственны и однообразны, что объясняется
тем, что он не был выдающимся игроком. Последнее
видно из того, что Льюис, на состязаниях 1817 и 1819 г.г.,
без труда побивал его, давая вперед коня. Отметим также,
что Пратту принадлежит обработка английских издании
Филидора 1801 и 1804 г.г.
Гораздо большее значение имеет изданное в Лондоие
в 1808 г. (2-е изд., 1821 г.) руководство школьного учи
теля Дж. Г. Саррата, который считался в свое время луч
шим игроком Англии. Саррат выработал свою шахматную
силу в игре с учеником Филидора, Вердони; но ему при
велось состязаться и с самим Филидором. „Кто стал бы
судить о Саррате», пишет его ученик Льюис, «по его до
вольно поверхностно обработанным сочинениям, тот со
ставил бы себе ложное мнение о немѵ, — ибо Саррат слиш
ком мало обращал впимаыня на свою репутацию и не
всегда уделял своим трудам должное внимание. И все же,
сочинения и переводы Саррата оказались ценны и во мно
гом ускорили выход шахматной теории из узких рамок
старых воззрений на широкий путь новых исследований.
Кроме названных уже работ, Саррат у принадлежат два
переводных сборника, из которых один (1813 г.) содержит
партии Дамиана, Лопеса и Сальвио, другой же (1817 г.)—
Джануцио и Селенуса, хотя и не полностью. Саррат был
горячим сторонником итальяпской школы и окончательно
порвал с Филидоровой традицией. Он не одобрял фран
цузской партии за черных, потому что она сильно стес
няет их развитие; очень .побил гамбит Муцио (именно
впервые от него получивший это название) и недолюбли
вал гамбит слона.

Кроме Саррата, заслуженной славой пользовался также
Джон Кохрен, выпустивший в 1822 г. в Лондоне книгу,
которая содержит в себе заимствованные из Лолли партии
дель Рио, большинство партий из книги «Любителей»,
каталог писателей по шахматам и весьма поучительные
партии самого автора. Среди последних особенно инте
ресны игранные различными гамбитами. Там, например,
одним весьма любопытным вариантом гамбита Сальвио,—
1. е2 — е4, е7 — е5; 2. і2 — f4, е5 : f4; 3. Kgl — f3, g7— g5;
4. Cfl — c4, g5 — g4; 5. Kf3 — e5, 4>d8 — h 4 - f ; 6. K p e l - f l ,
f4 •— f3,— мы обязаны Кохрену. Он родился в 1798 г.
служил сначала во флоте, затем был юристом и с 1824
до самой смерти в Ост-Индии. Умер он в преклонном
возрасте в Лондоне в 1878 году. Хотя он и был более
слабым игроком, чем его современники Льюис, Макдонпелл, Лабурдонне и Стаунтон, все же гениальная, хотя подчас
и слишком смелая* игра Кохрена всеми чрезвычайно це
нилась. Особенным успехом пользовались многочислен
ные партии, которые он сыграл со Стаунтоном в Лондоне
(1841— 12) и с брамином Моѵешундером Боннердяш в Ин
дии. Вот одна из них.
П артия Ла 16.
Играна н Калькупе, в 1849 году.
Белые:

Джон
1.
2.
3.

4.

Кохрен.
е2—
Kgl —
Kf3 :
Ке5 :

е4
f3
е5
f7

Черные: Мохешундер
Боннерджи.
е7 — е5
Кд8 — {6
d7 — d6

Слишком азартная жертва, отнюдь не компенсиру:
щаяся ослаблением королевского фланга черных.
1
о

0

1...........................

Кре8 : f7
Kpf7 — е8

6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

0— 0
Сс4 — ъз
d2 — d4
с2 — c l
КЫ — c3
h2 — h3
f2 — fl
Cel — e3
а2 — a4
Ф<11 — f3
ЛаІ — dl
e l — e.r>
ФfЗ — f2

с7 — cG
КЬ8 — аб
д7 — дб
Cf8 — е7
<М8 — d7
Ь7 — Ь6
Сс8 — Ь7
Кре8 — d8
KfG — h5
JIh8— f8
Каб — Ь4
Kpd8 — c7
a7 — aG

ход выгоден только ля белых.
19.
d l — do
dG : e5
20.
Ce7 : dG
d5 - d 6 - t
21.
Kpc7 - b8
СеЗ : b6
22.
c l — c5
Коней
изящно.

партии
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Кохрен

JldJ :
c5 :
d6 —
ЛИ —
d7 :

dO
dti
d7
f8
c8

разыгрывает

энергично

ПК :
Фd7 :
Jlf4 :
Jlf2 —
Cb7 —

и

f4
dG

i2
d2
c8

Хотя Саррат и наметил путь для новых теоретических
исканий, все же по настоящему расчистил его лишь уче
ник Саррата, Уильям Льюис. Льюис родился в 1787 году
в Бермингеме; долгое время юн боролся с трудностями
существования, пока, наконец, друзья и почитатели его
шахматного искусства не доставили ему место секретаря
в одной из лондонских торговых компаний; это обеспе
чило ему жизнь и позволило под старость удалиться на
покой с достаточной пенсией. Чрезвычайно обходительный,
Льюис был всеми любим за свой ровный характер, ие по*

кидавший его и за шахматной доской. Он умер в весьма
преклонном возрасте, в 1870 году, при чем в последние
годы жизни совсем отошел от шахматной практики. Пер
вой выпущенной Льюисом книгой (1817 г.) было собра
ние превосходных концов, большинство которых заим
ствовано им из одной ост-индской книги, чем и объяс
няется заглавие: «Восточные шахматы». В 1818 г. вышел
в свет ел о полный перевод сочинения Стаммы, в 1819dvi—
Греко, в 1822-м — Карреры, и в том же году — руковод
ство, в котором Льюис использовал, главным образом, труды
ван Нивельда, Лолли и Понциани. Но главный труд
Льюиса— вышедшие в 1831 — 32 г.г. его «Систематиче
ские уроки», в двух томах, из которых первый содержит
элементы теории, с подробными пояснениями к каждому
ходу, рассчитанными на начинающих, второй же — более
углубленное исследование всех дебютов. Эт<>т второй том
сыграл огромную роль: им были окончательно сломлены
основы филидоровой системы, с которой начал борьбу еще
Саррат; благодаря этому, открылся доступ влиянию итальян
ской системы на дальнейшее развитие игры. Так, Льюису
мы обязаны впервые должной оценкой открытой ферзевой
линии, что для тогдашней теории было крупным шагом
вперед п вело к комбинациям, невозможным при прежнем
упорном стремлении сохранять пешечный центр.
Кроме названных работ, Лыопс составил еще ряд книг,
it том числе два любопытных сборника партий. В одном
из них приведены собственные партии Льюиса; к сожа
лению, он, ради излишней деликатности, не назвал имен
своих противников. Во втором даны 50 партий из общего
числа 85, разыгранных в 1834 году между учеником Льюиса
Макдоннеллом и Лабурдонне. Как игрок, Льюис в 20-х го
дах считался одним из первых шахматистов Лондона.
Когда в 183G году француз Дсшапель послал самонадеянный
вызов лучшим шахматистам Англии, лондонский шахмат
ный клуб наметил для игры с ним Льюиса. Состязание
это, однако, не состоялось, при чем можно думать, что
Дешапель сам недостаточно серьезно отнесся к своем}
предложению. Впрочем, Льюис в 1821 году уже ветре-

чалея с Дешапелем в Париже, где сыграл с ним 3 партии,
правда, получая от него пешку и ход. Одну из них он
выиграл,, а две другие окончил в ничью. Льюис играл
на дому и с Лабурдонне, но о результате игры между
ними мы ничего не знаем. Начиная с середины 3 0 -х го
дов, Льюис начал отходить от практической игры, отчасти,
быть может, из-за успехов Лабурдонне, Макдоннелла, Стаун
тона и Сент-Амана, с которыми дряхлеющему шахма
тисту становилось бороться не иод силу. Но главная за
слуга Льюиса, повторяем, состоит в его трудах, создавших
эпоху в истории шахматной стратегии.
Приблизительно сверстником Льюиса был ею соперник,
пламенный приверженец Филидоровой пешечной игры,
французский генерал Ле Бретон Дешапель, один из силь
нейших практических игроков своего времени. Дешапель
родился в 1780 г. в Версале и получил образование в воен
ной школе в Бриеннс. 14-ти лет он поступил солдатом
в Майнцскую армию и сражался иод Флёрюсом, где был
ранен и лишился руки. Но этим не окончилась его воен
ная карьера, ибо маршал Ней привлек его к себе на службу
и дал ему место в управлении армии. Во время «Сіа
дней» (возвращение Наполеона с острова Эльбы) Дешапель
был даже произведен в генералы. Дешапель утверждал, что
в несколько дней он настолько изучил шахматную игру,
что больше ему учиться нечем}. Несмотря на это хвастли
вое преувеличение, в словах Дешапеля содержится доля
правды: его мастерство скорее природное, чем приобре
тенное. Благодаря этому, он, при крайней ограниченно
сти своих теоретических познаний, в течение нескольких
десятилетий мог давать лучшим шахматистам пешку впе
ред.. К сожалению, сохранилось, очень мало его партий.
Из его шахматных подвигов выделяется состязание, вы
держанное им в апреле 1821 г. в Сен-Клу против Льюиса,
Лабурдонне и Кохрена; это — своего рода первый шах
матный турнир XIX века. Дешапель давал Льюису вперед
пешку и ход, Кохрену и Лабурдонне пешку и два хода.
С Льюисом он сыграл три партии, с Кохреном и Лабур
донне по семи, при чем у Кохрена он выиграл все, Ла-

бурдонне проиграл? а с Льюисом сделал две партии в ничью,
а третью проиграл. Несмотря на такой далеко н е бли
стательный результат, Дешапель и после этого состязания
продолжал считать себя сильнейшим игроком не только
Франции, но и всего мира, и в 1836 году он вызывал на
бой любого шахматиста, предлагая дать ему вперед пешкх
и два хода. К сожалению, состязание это не состоялось,
и Дешапель еще долго считался лучшим из живущих шах
матистов. по сравнению с которым гениального Лабурдонне весьма несправедливо рассматривали только как мо
лодой восходящий талант. Впрочем, Дешапель сам мол
чаливо подтвердил превосходство Лабурдонне над собой
тем, что, как только заметил, что не может ничего давать
вперед своему ученику, совершенно перестал играть в шах
маты. Но он продолжал весьма живо интересоваться
игрой и давал знать о себе все более и более саркастиче
ской критикой партий более молодых мастеров. Он умер
в Париже в 1847 году. Кроме шахмат,, он отличался
искусством в висте и, хотя обладал всего одной рукой,
в игре на биллиарде. Приводим две партии из состязания
в Сен-Клу.

Пар ш я

17.

(Дешапель дает вперед пешк> f7 и ход).
Белые: Льюис. Черные: Дешапель.
1.
2.
3.

L
5.
6.
7.
8.

е 2 — е4
<32 — d i
<34 — d5
С с і — 9Г)
C g5 : f6
Ф<31 — h5
K gl — а
<з:. - - d6

K b8~е7 —
К еб —
К д8 —
д7 :
К е7 —
Ф<38 —

сб
е5
е7
f(>
f6
дб
е7

Прекрасный ход. стесняющий развитие черных,

8.
9.
10.

11 .

12.
13.
14.
15.
16.

Kf3 —
КЬ4 :
ФЬ5 :
СМ —
0—
Фдб КЫ —
Л аі —

Фе7 : d6
Cf8 — g7
h7 : g6
Kpe8 — f8
Фd6 — e7
Лп8 — h6
c7 — c6
d7 — d6
f6 — f5

ы
дб
дб-р
с4
0
дЗ
сЗ
dl

Это еще более ослабляет позицию черных.
17.
18.
19.

Г2— f4
Сс4 — ЬЗ
КсЗ : е4

d 6 — d5
do : e4

Благодари этой жерг не. белые проникают в лагерь черных с сокрушительной аіакой.

........
19.
20.
f4 ; ё5 4 СЬЗ— f 7 - f
21.
Единственная возможность
сопротивление.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Ш1 :
ФдЗ —
ФЬЗ —
Фд8 —
JIdl —
Фд5 —

f5 : e4
Kpf8 — e8
Фе7 : f7
сколько нибудь

f7
ЬЗ —
“
д8
д5--fl-jд8

продлить

Kpe8 : f7
Kpf7 — e7
Cg7 — f8
Kpe7 — f7
Kpf7 — e8
Сдался.

Нар гы я № 18.
(Дешанель дает вперед пешку f7 и два хода).
Белые: Кохрён. Черные: Дешапель.
i.
2.
3.

е 2 — е4
d2 — d4
f2 — {4

КЬ8 — сб
d7 — df*

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1Г>.
16.
17.
18.
19.

е! — e5
с2 — c3
СИ — d3
K g t - e2
9^— g3
К pel — d2
Kpd2 : d3
Kpd3 — d2
Kpd2 — el
JIhl - - fll
КЫ — d2
Kpel — f2
Kpf2 — el
Kd2 — n
Kpel - - d2
Kpd2 — c2

Cc8 — f5
e7 — e(>
Kg8 — hfi
Ф68 — h4
ФЬ4 — h3
Cf5 : d3
ФЬЗ — f5
Kh6 — 9^
0f5 — e4
Kg4 : h2
Фе4 — d3
Kh2 — 9^
ФdЗ — e3
ФеЗ — f2
Ф12 — f3
Kgl - - f2

Совместные эволюции ферзя и коня очень любопытны.
Фdl — d2
20.
Ф13 —
Kpc2 — b3
21.
Кеб — а5-'22.
Kpb3 — a l
Ka5 — сі
Фd2 — el
Фе4 — с2-;23.
b2 — b3
24.
Kf2 — d3
. a7 — aC еще быстрее вело к выигрыш}
25.
26.
27.
28.
29.

Kfl — el]
ФеІ — d2
Kpal — b5
Kpb5 — a5
b3 : cl

Ксі :
Kd3 —
с7 —
Kb2 —
КеЗ :

еЗ
ь2-;сб- f
СІ-;cl х
О Лабурдонне, ученике н последователе Дешанеля, как
о втором после Филидора чемпионе мира, будет сказано
шике, в посвященной ему главе.
Противником Лабурдонне в достопамятном Лондонском
состязании был Александр Макдоннелл, родившийся в Бельфасте в 1798 году. Он долгое время служил секретарем
Лондонского .отделения Вест-Индской Торговой Компании
и был известен научными трудами в других областях.

Макдоннелл, хотя он, для своего времени, необыкновенно
долго обдумывал ходы, принадлежит к числу величайших
шахматистов своей эпохи, что видно из его партий, издан
ных в 1836 г. Уильямом Гринвудом Уокером. «Учеником
Льюиса, Макдоннелл, достигши полного развития, превзо
шел его в практической игре, хотя Льюис и не хотел
в этом сознаваться. К сожалению, шахматная карьера
Макдоннелла рано оборвалась, ибо ои лмер уже в 1835 годх,
в Лондоне. Пятью годами позже, на том же кладбище
Кенсал Грин, был похоронен и его знаменитый соперник.
Вторым после Макдоннелла шахматистом в Лондоне,
в области как теории, так и практики, был Джордж Уокер.
Он издал в Лондоне, в J832 году, превосходное руковод
ство, переведенное на немецкий язык Ширеком и издан
ное в 1833 н вторично в 1836 году во Франкфурте-наМайне. Благодаря книге Уокера, немецкие шахматисты
познакомились с мало известными тогда дебютами, как
например, е гамбитами Муцпо и Эванс*<и Кроме этого,
\<>кер составил еще несколько сборников практических
партий. Из них особенный интерес представляет сборник
партий времен Филндора. Трхды Уокера отличаются хо
рошим подбором и расположением материала, а также тем,
что автор, вопреки' обычной для того времени сдержан
ности, дает ясную оценку каждой партии. Свою литературную деятельность Уокер завершил изданной в 1850 году
любопытной книгой «Шахматы и шахматисты», носящей,
правда, преимущественно беллетристический
характер.
Единственный недостаток трудов Уокера — то. что исто
рические справки, им приводимые, грешат неточностью и,
иапр., хронология в них часто нуждается в поправках.
Уокер много занимался и практической игрой: так, он не
без успеха сражался с Макдоннеллом и Лабтрдонне, полу
чая от каждого из них пешку и ход вперед; «далее с Кизирицким, JИеном, Сент-Аманом, Кохрепом п Гарвицем.
Даже после того, как он бросил игру, его часто можно
было видеть наблюдающим состязания крупных игроков,
и, хотя он распродал свою шахматную библиотеку, он до
конца с живым интересом следил за событиями шахматной

жизни. Он умер в 1879 году, 79-ти лет от роду. Немалая
его заслуга заключается и в том, что в 1832 г. он осно
вал в Лондоне Вестминстерский клуб, где были разыграны
знаменитые партии Лабурдонне — Макдоннелл. В 1843 г.
клуб этот должен был уступить первенство Сент-Джорджскому клубу, где подвизался Стаунтон. Тогда и Уокер
перешел в новый клуб.
Другом и современником Уокера был изобретатель
названного по его имени гамбита, капитан флота Девис*
Эванс. Он родился в Пемброкшире, в южном Уэльсе,
в 1790 году, и в конце 20-х годов считался одним из силь
нейших игроков лондонских шахматных клубок. Играя
там с Макдоннеллом, Перигалем, Кохреиом, Уокером и
другими, он напал на идею своего гамбита. К концу
4 0-х годов Эванс перестал играть и прожил остаток жизнп
в Остенде, где и умер в 1872 году. Следующая партия
была им играна, невидимому, в 1829 году.
П артия Л« 19.
Гамбит Эвапеа.
Белые: Эванс. Черные: Макдоннелл.
1.
2.
:і.
4.
5.
6.
7.

е2 —
Kgl —
Cfl —
0—
Ь2 —
с2—
<32 —

е4
f3
с4
0
Ь4
с.‘{
d4

е7 —
КЬ8 —
Cf8 —
d7 —
Ceo :
Cb4 —
Сс8 —

ео
сб
с5
dfi
Ь4
аГ>
g\

Вполне понятная ошибка, так как дебют в ю время
был еще новинкой.
8.
9.
10.
11.

Odi —
Kf3 —
d4 :
Cel —

ЬЗ
go
eo
a3

Od8 —
KcO —
d6 :
Kg8 —

d7
d8
eo
hfi

12.
13.
14.
15.

f2 — f3
Kpgl —-Ы
ЛИ — d l
n dl : d 8 ^ !

Ca5 — Ь6
Cg4 —-h5
<M7 - с8

Изящная жертва качества.

ФЬЗ —
ФЬ5 :
Фе5 —
СаЗ —

к»

bo —
e5 -4e6 4d(> > .

О
о

Если 10 . . . Ch5 : {7,
ФЬЗ — еб 4 ••
17.
18.
19.
2D.

Фс8 : d8
Фая — М

Kg5 : [7!
Г4*

15.
16.

ГТ -Г;

с7 — сб
Кре8 — d7
Kpd7 — с7

Место Льюиса с 1840 года занял Говард Стаунтон, со
здавший себе мировую славу. О нем будет сказано во второй
части книги. Наряду с ним, почетное место в англий
ских шахматных кругах занял Якоб Лёвенталь, секретарь
основанной в 1840 году в Уекфильде Британской Шах
матной Ассоциации.
Во Франции, Пьер Шарль Фурнье де Сент-Аман (1800—
1872) тщетно пытался победить своего великого предше
ственника. Национализировавшийся во Франции поляк
Лионель Кизирицкий, родом из Юрьева (1806 — 1853),
добился известности в кафе Режанс (штаб-квартире париж
ских шахматистов) своей остроумной, но не всегда солид
ной игрой. Ои был весьма искусен в игре не глядя на
доску. В 1849 — 51 г.г. он издавал Шахматный журнал
«Паламед».
В 40-х и 50-х годах немецкий шахматист Даниель Гарвиц (1823 — 1884) неоднократно посещал Францию и Ан
глию и не без успеха состязался с тамошними игроками;
так, в 1846 году им был выигран один из трех матчей его
со Стаунтоном (~f-6, — 1, — 1), при чем он получал пешку
и ход вперед, и матч на равных у Уокера (- - 5, — 3).

Впоследствии, лучшим его успехом был матч в ничью
с Андерсеном (Париж, 1858, 4 5, — 5).
В то время, как в западных странах шахматы с самого
начала XIX века развивались очень быстро, в Германии
до 3 0 -х годов дело обстояло довольно плачевно. Правда,
теория обогатилась отмеченными нами книгами Лльгайера,
Коха и Зильбершмидта, но в области практики мы не встре
чаем ни клубов, ни крупных игроков. Причины этого,
без сомнения, кроются в политическом состоянии Герма
нии начала XIX века. Сколько-нибудь видное место, как
практик, занимает лишь берлинец Юлиус Мендгенм
(ум. в 1830 г.), бывший іакже превосходным составителем
задач. В 1814 г. он издал карманную книжку для шахма
тистов, где поместил 21 задачу с обязательством мата
пешкой и 31 с разными другими условиями. В 1832 г.
Мендгенм издал большой сборник задач без условий, по*
заглавием ((Задачи для шахматистов». Вот два образца его
творчества.

.іадігш Л::

As.

Из Мендісіілт.

Мат в 11 ходов.

1.
2.

Фс18 — а5 Фаз : а3 ~j

3.

Кеб - -Ы

4.

К р с і — с2

КЬ4 : d5
К pal — а2
Kd5 — м
Кра2 — аі
Крс2 - cl
сЗ — с2
аЗ — а2
Крсі : с2
КМ —•d3
Ь5-— М
Kd3— cl
М-— ЬЗ-{Kcl : Ь З Х .
Остроумное развитие идеи, использованной уже в задаче
Греко (см. выше, Л« 13).
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Задача Л? 19. Из Мепдгейма.
Мат пешкой в 5 ходов.

1.
2.
3.
1.
г>.

Фд4 — с8
Kpd8 — е7!!
Cfl - д 2 - г
Cgl — а7 ■
ЬГ» — Ь6 ..

ЛЬ6 —
ЛЬ8 :
Кра8 —
КрЬ8 :

Чрезвычайно изящны как второй
конечное матовое положение.

Ь8
с8
Ь8
с7

ход белых, так и

Сходный характер имеют сборники — Карла Фридриха
Шмидта, изд. в 1829 г. в Бреславле: «120 шахматных
загадок» и Ф. В, ван Мовильона, изд. в 1832— 1836 гг.;

«Поучительные развлечения:для начинающих шахматистов».
Вод одпн пример из последнего.

Задача

20.

Вагу Мовильои.

Белые на 13-м ходе, не побив ни одной фигуры, дают
мат пешкой.

1.
2.

X
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
н.
12.
J3.

СИ —
Ch3 —
Cel —
Сс8 —
Ке2 —
Лс4 —
Kf4 —
Лс5 —
Ла4 —
ЬЗ —
Паі Ь4 —
Ь5 —

ИЗ
с8
d2
Ь7 —
d4
с5
d5
сб
аі
Ь4
а2
Ьо
Ьб

Кра7 — а8
Кра8 — а7
Кра7 — а8
Кра8 — а7
с5 : d4
(34 — d3
сб : do
d5 — d4
а б — a4
a4 — a3
аб — ал
ао — а7«

Фридрих Вплыельлі ван Мовильои родился в 1774 і.
в Касселе. Он поступил на службу в голландскую армию
и в чине полковника был некоторое время в Батавии,
ідо и начале XIX века вернулся на родину ц затем слу

жил в Вестфальской армии, пока в освободительную) войну
не перешел в прусскую армию, с которой он проделал
кампанию 1813— 15 гг. В 1822 г. он выслужил пенсию и
в 1827 г. поселился в Клеве, где издал свою книгу, в ко
торой, кроме задач, содержатся еще партии, игранные
по переписке между «Гондоном и Эдинбургом. Умер он
в 1861 г. в Клеве.
До XIX века мы не замечаем большого подъема в шах
матной жизни Авсгро - Венгрии. В Австрии шахматным
центром была Вена, в Венгрии — Будапешт. Со времен
Альгайера в Вене начинается оживленная шахматная дея
тельность, которая не прекращается и после смерти этого
замечательного теоретика. В эпоху Альгайера особенно
сильными шахматистами считались Витгальм, Лашанский и
граф Зомцих; их сменили затем Гампе, Иенай, Мачсго,
Переныі и Студинецкий.
В Венгрии" около 1840 года образовался знаменитый
шахзіатный триумвират из Йозефа Шена (Szcn), Якоба
Лёвенталя и Винценца Гримма, победивший в 1843— 45 гг.
лучших маэстро парижского кафе Режанс в двух знаме
нитых партиях Дю переписке.
В Германии* шахматы стали заметно развиваться только
<* 1836 года, когда учитель^ гимназии Лудвиг Бледов стал
руководителем основанного в 1827 г. Берлинского шах
матного клуба. Учителем Бледова был упомянутый выше
Юлиус Мсндгейм. Именно Бледов по настоящему оживил
шахматную жизнь в Германии. Он сумел сгруппировать
вокруг себя лучших немецких шахматистов и образовать
кружок, который прозвали «Берлинским созвездием семе
рых». Его составляли: Бледов, фон Бильгер (автор знаме
нитого «Шахматного руководства»), фон дер Лаза, Ганштейн, Майет, Горвии и Шорн. Душа этого объединения,
сам Бледов, был весьма искусным комбинационным игро
ком. Глубокое понимание позиции и тонкость расчета
создали ему в берлинских шахматных кругах прочную
репутацию, которую он с чесгыо поддерживал при встре
чах своих даже с такими игроками, как Андерсен, Шеи.
Л$вснталь, Бокль и Монгредьен. Крупной заслугой его

является основание в 1846 г. первого немецкого шахмат
ного журнала «Deutsche Schaclizeituiig», существующего и
по-сейчас. Бледов родился в Берлине в 1795 г, и был пре
подавателем математики и немецкого языка в одной из
берлинских гимназий. Он владел огромной по тому времени
шахматной библиотекой в 730, приблизительно, названий.
Умер он сравнительно еще молодым, в 1846 г.
Второй из «созвездия», Пауль Рудольф фон Бильгср
(1815 — 1840 гг.) был офицером прусской службы, по
в 1839 г., в чине поручика, он вышел в отставку, и, по
селившись в Берлине, целиком посвятил себя большому,
задуманному им шахматному труду (знаменитый «Нашіbuch»), закончить который помешала ему ранняя смерть.
Бильгер был недурным игроком «на атаку» и славился
искусством в игре не глядя на доску.
Тассило фон Гейдебраид унд дер Лаза, обычно изве
стный под более кратким именем фон дер Лаза (1818 —
1899) изучал в юности право, затем поступил в министер
ство иностранных дел и служил во многих посольствах,
под конец жизни — послом в'Копенгагене и Штутгарте.
Главная заслуга его — в завершении начатого Бильгером
«Handbuch’a» (7-е издание его, в обработке Мизеса, вышло
в 1924 г.). Но фон дер Лаза был не только шахматным
писателем и теоретиком, — он был также очень сильным
практическим игроком, одним из лучших немецких ма
эстро того времени. Свое искусство он доказал игрою
не только с берлинскими шахматистами, но и с Андер
сеном, Шеном, Янишем, Боклем, Максом Ланге, Дюфреном, Гиршфельдом, Стаунтоном, де Ривьером, Лёвенталем,
Фромом и многими другими. В истории немецких шахмат
ему принадлежит особенно славное место.
Постоянным соперником фон дер Лазы в Берлине был
Вильгельм Ганштенн (1810 — 1850), который, благодаря
своей уверенной игре, также выделился в кругу маэстро.
После смерти Бледова он стал редактором «Deutclie Schachzeitung’a» и оставался им до конца жизни. Ганштейи
был по образованию юристом и в 1848 г. был назначен
государственным советником в магдебургскую консисторию,

Благодаря своей прекрасной теоретической подготовке, и
изумительной памяти, он с полным правом считался одним
из сильнейших игроков своего времени.
Его двоюродный брат, Карл Майет (1810 — 1868) раз
вивал свою шахматную деятельность по преимуществу
в Берлине, еде он был сначала городским советником,
затем служил в суде и под конец был нотариусом. Майет
любит уклоняться от теоретических путей, искусно играл
легкими фигурами и весьма остроумно проводил концы
партий.
Шестой из созвездия, живописец Бернгард Горвиц
(1807— 1885) в 1839 году поселился в Гамбурге и оттуда
в 1815 і. переехал в Англию, где до 1861 г. усиленно
занимался шахматами. Тйм он сыграл ряд матчей со Ста
унтоном, Гарвицем, Бёрдом, Уильямсом гг Колишем; боль
шинству их он проиграл (хотя далеко не бесславно), по
тому что ему не хватало должной выдержки. Но в концах
партий он выказал себя тонким мастером.
Последним был живописец Карл Шорн, и с тинн ый ху
дожник, который хотел, чтобы и шахматы были только
искусством. Он поэтому не признавал теории и посмеи
вался над «шахматными браминами», как он называл своих
друзей. Эт° был шахматный юморист, но он хорошо вла
дел тонкостями игры к искусно пользовался ими.
Первая половина XIX века ознаменовалась подъемом
шахматной жизни и в России. Здесь первым крупным
представителем этого искугсіва был действительный стат
ский советник Александр Дмитриевич Петров (ум. в 1867 г.),
выпустивший в Петербурге, в 1821 г. двухтомный труд
«Шахматная игра». Первый том содержит общие прин
ципы пешечной игры и образования центра, а также
15 партий с вариантами. Во второй том включены пере
воды первого издания Филидора и некоторых мест из
книги Альгайера, а также 20 концов более старых авто
ров. Ничего особенно нового в теорию, кроме детальной
разработки русской партии, и сейчас часто называемой
но его имени «защитой Петрова», он не внес. Он счи
тался, в свое время, лучшим игроком России; сохрани-

ншиеся партии его доказывают, что данное ему русскими
шахматистами прозвище «северный Филидор» справед
ливо. В 1863 году он ездил за границу и в Париже
с успехом сражался с местными игроками, например,
с Журну. Петров деятельно сотрудничал как в изда
вавшееся с 1859 по 1862 гг. «Шахматном Листке» Ми
хайлова, так и в иностранных шахматных журналах, где
он часто помещал свои крайне замысловатые и остро
умные, иногда шуточные задачи, из которых приводим
здесь один образец.

Задача .V 21. Из Петрова.
; Ои тіл * т ,і ‘ Наполеона из Москвы».

Белые дают мат в .12 ходов.
Ноле Ы, на котором стоит черный король (Напо
леон)— Москва. Диагональ а8 — h i — Березина; ею вла
деет белый ферзь (русский главнокомандующий). Казаки
белые кони fi и е2) по пятам преследуют врага и гонят
его из Москвы (М ) в Париж (h8), после чего «белый
царь» (белый король) открытым шахом с матом довер
шает победу. Русский главнокомандующий мог бы уже на
шестой день (на 6-м ходе) уничтожить врага при пере-

ходе его через Березину (заматовав на а8) если бы рус
ская конница не зарвалась вперед.
1.

2.
3.

6.
7.

8.
9.
іб .

11.
12.
13.
14.

K f l— d2 ?
Ке2 — сЗ
Kd2 — М
КсЗ — а2
КМ — аЗ -f
Ка2 — Ь 4 КаЗ — Ь5 -I
КЬ4 — аб —■
КЬ5 — а7 -J Каб — Ь8 —jКа7 — с 8 -іКЬ8 — d7 -}Кс8 — е 7 Kph2 — g2 ч

Kpbl — а2
Кра2 — аЗ
КраЗ — Ь4
КрЬ4 — Ь5
КрЬ5 — аб
Краб — а7
Кра7 — Ь8
КрЬ8 — с8
Крс8 — d7
Kpd7 — е7
Кре7 — f8
Kpf8 — g8
Kpg8 — h8

В вид} необыкновенного расцвета шахмат во Франции
и в Англии в конце XVIII и начале XIX веков, неудиви
тельно, что интерес к ним перенесся и в Соед. Штаты,
находившиеся под сильнейшим культурным влиянием обеих
названных стран. Прошло, однако, известное время, прежде
чем, среди общей политической и экономической неуря
дицы, которую переживала страна, в ней могла процвести
такая отвлеченная вещь, как шахматная игра. Первый
юлчок был дан Чарльзом Генри Стенли (род. в 1819 г.
в Лондоне), который в 1842 г. поселился в Ныо-Норке и
до самого появления Пауля Морфи (1857) занимал первое
место среди американских шахматистов. Еще в бытность
свою в Англии, Стенли играл со Стаунтоном, получая от
него пешку и два хода вперед, при чем большинство пар
тий Стенли выиграл. В Новом Свете, где он служил
в британском консульстве, главным его противником был
Джон В. Шультен, немец родом. С 1844 по 1848 гг. Стенли
сыграл с Шультеном четыре ожесточенных матча, из ко
торых вышел победителем, выиграв три матча из четырех
(из общего числа 82 партий, -*{- 44, — 38). Но славу пер
воклассного маэстро ему доставили, главным образом, нс

Эти состязания, а матч с Эбеном Руссо. Этот матч про
исходил с 1 по 27 декабря 1845 г. в Новом Орлеане и
был выигран Стенли со счетом 4 - 15, — 8, = 8 ; победи
тель получил приз в 1000 долларов. Эт^т успех побудил
Стенли в следующем году основать американский шахмат
ный журнал («Chess Magazine»), который, однако, не
смотря на интересное содержание, в скором времени пре
кратился. Стенли раньше (в марте 1845 года) пытался
статьями в нмо-норкском журнале «Spirit of the Times»
(«Дух эпохи») пробудить в американском обществе инте
рес к шахматам. В феврале 1850 г. Стснліг пришлось вновь
поддержать свою ^репутацию первого игрока Америки про
тив своего земляка Генри Тернера из Луисвилл (штат
Кентукки). Матч состоялся в Вашингтоне, и Стенли вы
шел из него победителем со счетом 4 - 1 1 , — 5,
1.
С венгерским маэстро Лёвенталем, который в 1850 г. со
вершил турне по Соединенным Штатам, Стенли сыграл
с результатом | - 3, — 3; точно также, когда в 1852 г.
в Нью-Йорке побывал Сент-Аман, Стенли .и с ним имел
равный результат: -{- 4, — 4. Но слава Стенли была со
вершенно затемнена восходящим шахматным светилом —
Паулем Морфи if3 Нового Орлеана. Стенли систематически
проигрывал юному еще Морфи не только на равных, но *
и получая ог него пешку и ход вперед. В 1860 г. Стенли
еще раз посетил Англию и воспользовался случаем, чтобы,
правда, без успеха, принять участие в Бристольском тур
нире, после чего он окончательно отошел от игры. По
следним его шахматным делом было издание руководства:
«Наставник шахматиста». Заслуживают упоминания еще
следующие выдающиеся американские игроки того вре
мени: Джордж Гаммонд из Бостона, Дедлей из Лексинг
тона, Гиацинт Аньел, профессор военной академии в Уестнойнте, автор забавной книжки «Шахматы на зимние
вечера 1848 года», Джордж Аллен, профессор греческого
языка в Филадельфийском университете (1808 — 1876),
владелец одной из величайших шахматных библиотек мира,
известный сотрудничеством в различных американских
шагматнмх журналах; наконец, Беиджамеп Линд Оливер,

филадельфийский адвокат (1788 — 1843), и Чарльз Безин,
филадельфийский коммерсант (1781— 1853), оба очень та
лантливые игроки.
Мы достигли эпохи больших шахматных турниров и
матчей; подробное рассмотрение их не входит в задачи
этой книги. Цель ее — дать читателю картину эволюции
методов шахматной игры за последние 100 лет. А это
наилучшим образом достигается последовательными харак
теристиками манеры игры наиболее выдающихся мировых
шахматистов с конца ХѴШ века до наших дней, иначе
говоря — чемпионов мира. Им мы и посвящаем вторую
часть нашей книги.
Очерк наш, однако, был бы не полон, если бы мы не
дали помещаемого ниже списка турниров и матчей; мы
включили в него лишь те состязания, которые имеют
историческое значение благодаря силе принимавших в них
участие игроков.
Таблица важнейших турниров, 1850 -1925
1851. Международный турнир в Лондоне,. Призы:
J. Андерсен, 2. Уайвнлл, 3. Уильямс, 4. Стаунтон, 5. ПІен,
Г). Кеннеди, 7. Горвиц, 8. Меклоу.
1857. Турнир в Нью-Йорке: 1. Морфи, 2. Луи Наульсен, 3. Лихтепгейн, 4. Рафаэль.
1862. Международный турнир в Лондоне: 1. Андерсен,
2. Л. Иаульсен, 3. Оуен, 4. Дж. А. Макдониелд, 5. Дюбуа,
6. Стейниц.
1867. Между народный турнир в Париже: 1. Колиш,
2. Иннавер, 3. Стейниц, 4. Нейман.
1870. Международный турнир в Баден-Бадене: 1. Ан
дерсен, 2. Стейниц, 3 и 4. Блекберн и Нейман.
1873. Международный турнир в Бене: 1. Стейниц,
2. Блекберн, 3. Андерсен, 4. Розенталь.
1877.
Турнир в честь Андерсена в Лейпциге: 1. Л. Наульсен, 2. Андерсен, 3. Цукерторт*
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1878. Международный турнир в Париже: 1. Цукерторт, 2. Винавер, 3. Блекберн, 4. Мекензи, 5. Бёрд, 6. Ан
дерсен.
1879. Первый турнир Германского шахматного союза
в Лейпциге; 1. Энглиш, 2. ГІаульсен, 3. Адольф Шварц,
1. Бир.
1880. Международный турнир в Висбадене: 1, 2, 3.
Блекберн, Энглиш, А. Шварц, 1. Шал доп.
1881. Турнир Германского шахматного союза в Берлине:
1. Блекберн, 2. Цукерторг, 3 и 4. Чигорин и Винавер,
5. Мезон, 6. Виттек.
1882. Международный турнир в Вене: 1 и 2. Стейниц и Винавер, 3. Мезон, 4 и 5. Цукерторт п Мекензи,
6. Блекберн.
1883. Международный турнир в Лондоне: 1. Цукер
торт, 2. Стейннц, 3. Блекберн, 4. Чигорин, 5, 6, 7. Энглиш,
Мекензи, Мезон, 8. Розенталь.
1883. Турнир Германского шахматного союза в Нюренберге: 1. Винавер, 2. Блекберн, 3. Мезон, 4. Бергер, 5. Барделебен, 6 и 7. Бёрд и Риман, 8. іПаллоп, 9. И. Шварц.
1885. Турнир Германского шахматного союза в Гам
бурге: 1. Гунсберг, 2 — б. Блекберн, Энглиш, Мезон, Тарраш, Вейс, 7. Мекензи, 8. Шалдоп и Риман.
1886. Международный турнир в Лондоне: 1. Блекберн,
2. Берн, 3 и 4. Гунсберг и Таубенгауз.
1887. Турнир Германскою шахматного союза во Франкфурте-на-Майне: 1. Мекензи, 2. Блекберн, 3. Барделебен,
4 и 5. Бергер и Тарраш, 6. Энглиш, 7 и 8. Л. ГІаульсен
и Шаллоп.
1888. Международный турнир в Бредфорде: 1. Гунс
берг, 2. Мекензи, 3 и 4. Барделебен и Мезон, 5» Бёрн,
б и 7. Блекберн и Вейс.
1889. Турнир Германского шахматного союза в Бреелавле: 1. Тарраш, 2. Бёрн, 3. Мизее, 4 — 7. Барделебен,
И. Г. Бауер, Гунсберг, Л. Паульсен.
1889.
Международный турнир в Нью-Йорке: 1 и
. Чигорин и Вейс, 3. Гунсберг, 4. Блекберн, 5. Бёрн,
. Лишпюц, 7. Мезон.

1890.
Международный турнир в Манчестере: 1. Тарраш, 2. Блекберн, 3 и 4. Бёрд и Мекензп, 5 и 6. Гунсберг
и Мезон, 7. Алапин, Шеве и Тинслн.
1892. Турнир Германского шахматного союза в Дрез
дене: 1. Тарраш, 2 и 3. Маковец и Норгее, 4 и 5. Марко
и Вальбродт, 0 и 7. Барделебен и Винавер.
J894. Турнир Германского шахматного союза в Лейп
циге: 1. Тарраш, 2. Липке, 3. Тейхман, А и 5. Блекберн
и Вальбродт, 6. Яновский и Марко.
1895. Международный турнир в Гестингсе: J. Пил
сбери, 2. Чигорин, 3. Ласкер, 4. Тарраш, 5. Стейниц,
6. Шифферс, 7 и 8. Барделебен и Тейхман.
1895/6. Четверной турнир в Петербурге: 1. Ласкер,
2. Стейниц, 3. Пилсбери, 4. Чигорин.
189В. Международный турнир в Нюрнберге. 1. Ласкер,
2. Мароци, 3 и 4. Пилсбери и Тарраш, 5. Яновский,
6. Стейниц, 7 и 8. Шлехтер и Вальбродт.
1896. Между народный турнир в Будапеште: 1. Чиго
рин, 2. Харузек, 3. Пилсбери, 4 н 5. Яновский и Шлехтер,
6 и 7. Вальбродт и Винавер.
1897. Международный турнир в Берлине: I. Харузек,
2. Вальбродт, 3. Блекберн, 1. Яновский. 5. Берн, 6 н
7. Алаппн, Марко и Шлехтер.
1898. Международный турнир в Вене: 1. Тарраш,
2. Пилсбери, 3. Яновский, 4. Стейниц, 5. Шлехгср, б и
7. Берн и Чигорин, 8 и 9. Липке и Мароци, 10. Алапин.
1898. Турнир Германского шахматного союза в Кёльне:
1. Берн, 2 — 4. Харузек, В. Кон и Чигорин, 5. Стейниц,
6 и 7. Шлехтер и Шовальтер, 8. Бергер, 9. Яновский.
1899. Международный турнир в Лондоне: 1. Ласкер,
2 — 4. Яновский, Зіароци, Пилсбери, 5. Шлехтер, 6. Блек
берн, 7. Чигорин, 8. Шовальтер, 9. Мезон.
1900. Международный турнир в Париже: 1. Ласкер,
2. Пилсбери, 3 и 4. Мароци и Маршалл, 5. Берн, 6. Чи
горин, 7 и 8. Марко и Мизес.
1900. Турнир Германского шахматного союза в Мюнхене:
J и 2. Пилсбери и Шлехтер, 3. Зіароци, 4. Бёрн, 5. Марко,
б. В. Кон, 7 и 8. Бергер, Яновский, Ш о в ал ь тер и Вольф.

1901. 1-й международный, турнир в Монте-Карло:
1. Яновский, 2. Шлехтер, 3 и 4. Шеве и Чигорин, 5. Ала
нин, 6. Мизес.
1902. 2-й международный турнир в Монте-Карло:
1. Мароци, 2. Пнлсбери, 3. Яновский, 4. Тейхман, 5 и
(5. Тарраш и Шлехтер.
1902. Турнир Германского шахматного союза в Ганно
вере: 1. Яновский. 2. Пилсбери, 3. Аткинс, 4. Мизес.
5 и 6. Неиир и Вольф, 7. Чигорин, 8. Олланд.
1903. 3-й международный турнир в Монте-Карло:
I. Тарраш, 2. Мароци, 3. Пилсбери, 4. Шлехтер, 5. Тейх
ман, 6. Марко, 7. Вольф.
1903. Гамбитный турнир в Вене: I. Чигорин. 2. Мар
шалл, 3. Марко.
1904. 4-й международный турнир в Монте-Карло:
1* Мароци, 2. Шлехтер, 3. Маршалл, 4.Гунсбсрг.
1904. Международный турнир в Кембридж-Сириште
(Соед. Шт. Америки): 1. Маршалл, 2 и 3. Ласкер и Янов
ский, 4. Марко, 3. Шовальтер, 6. Шлехгер и Чигорин.
1905. 1-й международный турнир в Остенде: 1. Ма
роци, 2 и 3. Яновский и Тарраш, 4. Шлехтер, 5 и б. Марко
и Тейхман.
1905. Турнир Германского шахматного союза в Бар
мене: 1 и 2. Яновский и Мароци, 3. Маршалл, 4 и
5. Бернштейн и Шлехтер, б. Бергер, 7 и 8. Ион и Леон
га рдт, Чигорин н Вольф.
1906. 2 -й международный турнир в Остенде: 1. Шлех
тер, 2. Мароци, 3. Рубинштейн, 4 — б. Бернштейн, Бери,
Тейхман, 7. Маршалл, 8. Яновский, 9. Перлис.
1906. Турнир Германского шахматного союза в Нюрн
берге: 1. Маршалл, 2. Дурас, 3 и 4. Флейшман и Шлехтер,
5. Чигорин, 6 — 8. Сальве, Вольф, Э- Кон, 9 и И). ЗноскоБоровскнй, Тарраш и Видмар.
1907. Международный турнир Венского Шахматного
Клуба: 1. Мизес, 2. Дурас, 3 — 5. Мароци, Тартаковер,
Видмар, б. Шлехтер, 7 н 8. Бергер и Перлис.
1907. 1-й международный турнир в Карлсбаде: 1. Ру
бинштейн, 2. Мароци, 3. Леонгардт, 4 и 5. Нимцовнч

и Шлехтер, 6. Видмар, 7 и 8. Дурас н Тейхман, 9. Сальве,
10. Вольф, 11 и 12. Дуз-Хотимирский и Маршалл.
1907. 3-й международный турнир в Остенде: 1. Тарраш,
2. Шлехтер, 3 и 4. Маршалл и Яновский, 5. Берн, 6. Чи
горин.
1907. Северный шахматный конгресс в Копенгагене:
1. Леонгардт, 2 и 3. Мароци и Шлехтер, 1. Мёллер,
3. Краузе.
1908. Международный турнир Венского шахматного
клуба: 1 — 3. Дурас, Мароци, Шлехтер, 4. Рубинштейн,
5. Тейхман, 6. Шпильман, 7 и 8. Тартаковер и Перлие,
9 и 10. Леонгардт, Маршалл и Мизес.
1908.
Международный турнир в Праге: 1 и 2. Дурас
и Шлехтер, 3. Видмар, 4. Рубинштейн, 5. Тейхман, 6. Ма
роци, 7 — 9. Леонгардт, Маршалл и Сальвс, 10. Яновский,
11. Дуз-Хотимирский.
1908. Турнир Германского шахматного союза в Дюссель
дорфе: 1. Маршалл, 2. Сальве, 3. Шпильман. 4. Ион,
5. Мизес, 6 и 7. 3*охтинг и Броди.
1909. Международный турнир в Петербурге: I и 2. Лас
кер н Рубинштейн, 3 и 4. Дурас н Шпильман, 5. Берн
штейн, 6.. Тейхман, 7. Перлие, 8 — 10. 3- Кон, Шлехтер
и Сальве.
1910. Турнир Германского шахмапюго союза в Гамбурге:
1. Шлехтер, 2. Дурас, 3. Нимцович, 4. Шпильман, 5 и
6. Маршалл и Тейхман, 7 и 8. Алехин и Дхз-Хотим пр
ений, 9 и 10. Форгач и Тарраш.
1911. 1 -й международный турнир в Сан-Себастьяне:
1. Капабланка, 2 и §. Рубинштейн и Видмар, 1. Маршалл.
19П. 2- й международный турнир в Карлсбаде: 1. Тейх
ман, 2 и 3. Рубинштейн и Шлехтер, 4. Рот.іеви, 5 и 6. Нимцович и Маршалл, 7. Видмар, 8 — 11. Алехин, Дурас, Леон
гардт и Тартаковер, 12. Шпильман.
1912. 2 -й международный турнир в Сан-Себастьяне:
1. Рубинштейн, 2 и 3. Нимцович и Шпильман, 4. Тарраш.
1912. Турнир Германского шахматного союза в Бреславле: 1 и 2. Дурас и Рубинштейн, 3. Тейхман, 4 и

5. Шлехтер и Тарраш, 6. Маршалл, 7. Шпильман,
8 — 11. Бараш, Брейер, Мизес, Пшепюрка, 12. Берн.
1912. 1-й международный турнир в Пистьяне: 1. Ру
бинштейн, 2. Шпильман, 3. Маршалл, 4 — 6. Дурас, Шлех
тер, Тейхман, 7 и 8. Балла и Брейер, 9 — 11. Алапин,
Сальве, Штерн, 12. Ловцкий.
1914. Турнир гросмейстеров в Петербурге: 1. Ласкер,
2. Капабланка, 3. Алехин, 4. Тарраш, 5. Маршалл.
1914. Турнир Германского шахматного союза в Ман
гейме (остался незаконченным и призы были разделены
по присуждению жюри): 1. Алехин, 2. Видмар, 3. Шпиль
ман, 4. Рети, 5. Маршалл, 6. Брейер, 7. Яновский.
1918. Турнир гросмейстеров в Берлине: 1. Ласкер,
2. Рубинштейн, 3. Шлехтер, 4. Тарраш.
1920. Международный турнир в Берлине: 1. Брейер,
2 и 3. Боголюбов и Тартаковер, 4. Рети. 5 — 7. Мароци,
Зіизес и Тарраш.
1920. Международный турнир в Гётеборге: 1. Рети.
2. Рубинштейн, 3. Боголюбов, \ — б. Коетич, Мизес и
Тарраш.
1921. Турнир Венского шахматного клуба: I. З^миш,
2. 3 йве, 3. Ьрейер, 4 —7. Грюнфельд, Тартаковер, Вайда
и Вуковнч.
1921. Турнир в Будапешіе: 1. Алехин, 2. Грюнфельд,
3 и 4. Коетич и Тартаковер, 3. Балла, 6. Эйве.
1921. Между народный ітрппр в Гааге: 1. Алехин,
2. Тартаковер. 3. Рубинштейн, 4 н 3. Мароци и Коетич.
1922. 2-й международный турнир в Пистьяне: 1. Боюлюбов. 2 о 3. Алехин и Шпильман,, 4. Грюнфельд,,
5. Рети, 0 и 7. Земиш и Вольф.
1922.
Международный турнир в Лондоне: 1. Капа
бланка, 2. Алехин, 3. Видмар. 4. Рубинштейн. 5. Бого
любов.
1922. Турнир в Гастингсе: 1. Алехин, 2. Рубинштейн,
3 и 4. Боголюбов и Томас, 5. Тарраш, 6. Етс.
1922. Международный турнир в Теплиц-Шёнау. 1 и
2. Рети и Шпильман, 3 и 4. Грюнфельд и Тартаковер,
3. Рубинштейн, 6. Вуостич, 7. Тейхман.

1922. Международный турнир н Бене: 1. Рубинштейн,
. Тартаковер, 3. Вольф, 4— 6. Алехин, Мароци, Тарраш,
. Грюнфельд.
1923. 3-й международный
турнир
в Карлсбаде:
1 — 3. Алехин, Боголюбов, Мароцн, 4 и 5. Грюнфельд к
Рети. 6 и 7. Нимцовнч и Трейбал, 8. Кто, 9. Тейхмаи.
1923. Международный турнир в Остраве Моравской:
1. Ласкер, 2. Рети, 3. Грюнфельд, А: Селезнев, 5 и 6. Тар
таковер и Эйве, 7. Боголюбов и Тарраш.
1924. Международный турнир гросмейстеров, в НьюЙорке: 1. Ласкер, 2. Капабланка, 3. Алехин, 4. Маршалл,
5. Рети.
Таблица важнейших матчей, 17+7 -1925
Из матчей, игранных на первенство как отдельных
пран, так и мира, особенно значительны следующие:
1747. Лондон. Филидор 8, Стамма 1, ничьих 1.
1831. Лондон. Лабурдоннэ 41, Макдоннелл 30, ни
чьих 11.
1813. Париж. Стаунтон 11, Сент-Аман б, ничьих 4.
1833. Лондон. Гарвиц 11, Лёвенталь 8, ничьих 10.
1858. Лондон. Морфи 9, Лёвенталь 3, ничьих 3.
1838. Париж. Морфи 5, Гарвиц 2, ничьих 1.
1858. Париж. Морфи 7, Андерсен 2, ничьих 2.
1861. Лондон. Андерсен 1, Колиш 3, ничьих 2.
1861. Лондон. Луи Паульсен 7, Колиш 6, ничьих 18.
1866. Лондон. Стейниц 8, Андерсен б.
1872. Лондон. Стейниц 7, Цхкерторг 1, ничьих 4.
1876. Лондон. Стейниц 7, Блекберн 0.
1880. Лондон. Цукерторт 7, Розенталь 1, ничьих 11.
1881. Лондон. Цукерторт 7, Блекберн 2, ничьих 5.
1886. Нью-Йорк, Сен-Луи, Новый Орлеан. Стейниц 10,
Цукерторт 5, ничьих 5.
1887. Лондон. Блекберн 5, Цукерторт 1, ничьих 8.
1887. Бредфорд и Лондой. Гмісбсрг 5, Блекберн 2,
ничьих 6.

1889. Гаванна. Стейниц 10, Чигорин 0, ничьих 1.
1890. Гаванна. Гунсберг 9, Чигорин 9, ничьих 5.
1890 — 91. Нью-Йорк. Стейниц 6, Гунсберг 1, ни
чьих 9.
1892. Гаванна. Стсйниц 10, Чигорин 8, ничьих 5.
1893. Петербург. Тарраш 9, Чигорин 9, ничьих 5.
1891. Нью-Йорк, Филадельфия, Монреаль. Ласкер 10,
Стейниц 5, ничьих 4.*
1896. Москва. Ласкер 10, Стейниц 2, ничьих 5.
1905. Нюрнберг. Тарраш 8, Маршалл 1, ничьих 8.
1907. Нью-Йорк. Ласкер 8, Маршалл 0, н и ч ь и х 7.
1908. Дюссельдорф и Мюнхен. Ласкер 8, Тарраш 3,
ничьих 5.
1909. Пария;. Ласкер 7, Яновский 1, ничьих 2.
1910. Вена и Берлин. Ласкер 1, Лілехтер 1, ничьих 8.
1910. Берлин. Ласкер 8, Яновский 0, ничьих 3.
1911. Кельн. Тарраш 3, Шлсхтср 3, ничьих 10.
1921. Гаванна. Капабланка 4, Ласкер 0, ничьих 10.

ЧАСТЬ II

Эпоха чемпионов мира, 1750— 1925
Первым мастером шахматпой игры, предъявившим при
тязания на имя чемпиона мира, был Стсйниц; он добился
права на него тем, что победил в единоборстве трех силь
нейших игроков своего времени — Андерсена, Блекберна
и Цукерторта. Затем он с успехом защитил свое звание
в матчах дважды с Чигориным и один раз с Гунсбергом,
и должен был уступить его лишь Эмануилу Ласкеру, ко
торый победил его в двух состязаниях 1$94 и 1896 г.г.
Ласкер сумел удержать свой титул чемпиона мира в те
чение более чем 25 лет как победами на турнирах в Лон
доне, Париже и Петербурге, так и выигрышем матчей
у Яновского, Маршалла и Тарраша, не считая матча
в ничью с Шлсхтером; но в молодом кубинце Капабланке
он встретил более опасного соперника. В 1921 г. в Га
ванію Капабланка, наконец, отвоевал у него в победонос
ном матче (-J-4, — 0, — 10) звание чемпиона мира, ко
торое уже раньше Ласкер склонен был добровольно усту
пить ему. Таким образом, история шахмат знает, строго
говоря, только трех чемпионов мира; это, однако, ска
жется не так, если мы возьмем не формально, а по суще
ству понятие «чемпион мира)). В более широком смысле
под ним можно понимать каждого мастера, который в про
должение известного периода времени всеми своими со
временниками признавался сильнейшим игроком и играл

руководящую роль. С эю й точки зрения, исторически
единственно правильной, можно установить следующий
ряд чемпионов мира:
Филидор — де Лабурдоннэ — Стаунтон — Андерсен —
Морфи — Стейнпц — Ласкер — Капабланка.
X. Ф и л и д о р
Первый из этого списка, Франсуа Андре Даникан, про
званный Филидором (род. 7 сентября 1726 г. в Дрё,
ум. 24 августа 1795 г. в Лондоне), в продолжение всей
своей 50-летней шахматной деятельности ни разу не встре
тил соперника, который хотя бы приблизительно был ему
равен в искусстве шахмат. Правда, Филидор играл только
во Франции, Англии и Голландии, и не имел случая померятьси силами с итальянскими мастерами своего вре
мени (например, с моденцами Эрколс Дель Рио, Лолли,
Понциани), но его слава утвердилась настолько прочно,
что никто и не пытался оспаривать ее. Главным основа
нием ее был введенный им метод пешечной игры, из ко
торого вытекало такое толкование дебютов, при котором
душою партии является пешка. Его учение клонилось
к тому, чтобы по возможности держать свои пешки соеди
ненными для joro, чтобы прорвать, разъединить или изо
лировать пешки' противника. При Этом он охотно шел
на жертвы фигур для того, чтобы расчистить дорогу своими
пешками. Филндору удалось обеспечить этому, безусловно
одностороннему, учению широкое распространение и до
биться всеобщего его признания своим умело составлен-,
ным руководством ((Анализ шахматной игры». Хотя его
система развития игры и не благоприятствовала прогрессу в
теории дебютов, ибо она приводила к исключительному
господству двух начал — дебюта слона (1. е2 — е4, е7 — е5;
2. C f l— c l) и названной по его имени защиты (1. е2— е4,
е7 — е5; 2. X g l— f3, d7 — d6), Филидор все же до самой
своей смерти оставался для всех идеальным мастером,
с которым никто не дерзал сражаться на равных. Ореолу
его славы немало также способствовало удивление, кото-

рос вызывало его искусство игры не глядя на доску, хотя,
но правде сказать, его высшее достижение в этой обла
сти,— 3 партии одновременно, — совершенно меркнет пе
ред искусством хотя бы Паульсена, Цукерторта, Пилсбери,
Нети или Алехина. Но в масштабе своей эпохи Филидор
должен быть признан первым чемпионом мира и при
числен к тем, которые остались непобежденными.
Сохранившиеся его партии, являющиеся почти исклютельно партиями с дачей вперед и относящиеся, за не
многими исключениями, к последнему десятилетию его
жизни, могут дать лишь весьма относительное представле
ние о силе его игры, особенно, в виду того, что из матчей
его с его учителем сиром Кермюи де Легален (1702 —1792),
со Стаммой (Лондон, 1717, - 1—8, — 1, = 1 ) и с Абрагамом
Янсеном ( - |- 1, — 1) ни одна партия не была записана)1).
Филидор был не только шахматным игроком, но и при
знанным композитором, оперы и другие музыкальные про
изведения которого часто с успехом исполнялись в Па
риже. Он был женат на певице Анжелике Генриетте Ели
завете Рише, от которой имел о сыновей и 2 дочерей.
Его старший сын, прозванный ((красавцем Филидором»,
умер в 1813 году.
Помещаемые нами партии Филидора достаточно осве
щают манеру его игры. Читатель может усмотреть в них
тонкое понимание позиции, которое исходит из иных принципог;, но по своему внутреннему смыслу сильно прибли
жающееся к современному. Сейчас, как и в те времена,
пешка стала опять больше цениться, и учет конца снова
выступил на первый план, как в дебюте, так и на всем
протяжении партии.
Филидор был не только сильным игроком, но и
основателем школы, творческий дух которого жив и
поныне.

л) Об атом гм. подробнее и 1-іі масти І-го топа моей книги

„Aiis ѵегііппігеііеп /і*ПеіГ\ Ьор.пш, из г-»<* В. Ragan'a.

П артия

№

20.

Лондон, 1788.
Белые дают вперед коня, подучая взамен 2 хода.
Конуей.

1
о

• • • » •
d7 — do
d5 — d4
c7 — со
e7 — eO
Kb8 — cO
Cf8 — e7
Kg8 — hO
0— 0
Kpg8 — h8
KhO — f5
Kfo — e3
d4 : e3
KcO — a5

О
ІЛ

Филидор.
Гбез КМ)
е2 — е4
1.
2.
f2 — f4
е4 — е5
.3.
4.
Cft — с4
Г).
62 — d3
с2 — сЗ
6.
а2 — а4
7.
Kgl — f3
8.
0— 0
9.
Cel — d3
10.
h2 — h2
11.
g 2 — g4
12.
Cd2 : e3
13.
Odi — e2
14.
Cc4 — a2
15.
d3 — d4
10.

. . . . .

Филидор достиг осуществления своего любимого плана—
создания цени соединенных и друг друга поддерживающих
пешек, не взирая на все усилия противника взорвать ее.

16.........................

Ка5 — ЬЗ

Ошибка, ведущая к потере двух пешек.
17.
18.
19.
20.
21.

Л аі - - dl
Фе2 : с4
Kf3 : d2
Hdl : d2
С а2--Ы

Ф d8- - ао
К ЬЗ-- d 2
еЗ : d2
а7 - -аО

Ход слоном предупреждает намерение черных выиграть
пешку посредством Ы — Ь5.

21.
22.
із .
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

• * •
Ь2 — ЬЗ
а4 : Ь5
СМ — аз
ьз : с4
с4 — сЗ
Kpgl — Ь2
с а з : е4
л а2 — е2
КрЬ2 — дЗ

П — f5
Ь7 — ЬГ>
Фа5 : ьг>
ФЬ5 : с4
Сс8 — Ь7
Ла8 — d8
СЬ7 —- еі
f5 : е4
аб — а5
Се7 : ел

Данное положение и, в особенности, следующий ход
белых ясно иллюстрируют Филидоров пешечный принцип.
Черные предлагают жертву слона на с5, для того, чтобы
после d4 : с5 посредством JId8 — d3 -j- и JId3 : сЗ разорвать
пешечную цепь и придти к свободной контр-игре. Однако,
Филидор, верный нринципам своего учения, предпочитает
выигрышу фигуры сохранение соединенных центральных
пешек.
Сс5 — е7
31.
Ле2 : е4!
Ла8 — а8
32.
ЛН — аі
n f8 --с 8
ЬЗ — Ы
33.
а5 - - а4
34.
Ле4 — еЗ
а4 — аЗ
35.
f4 — f5
а З - - а2
36.
{5 : еб
Се7 — сл
37.
а і — аз

38.
39.
40.
41.

Л еЗ—
d5 —
еб —
КрдЗ :

f3
dG
е7
f3

Kph8 — д8
Лс8 — f8
nf8 : f3 -! ..................

Замечательно, что сдвоенная (Зелий пешки е оказывается
существенной опорой для атаки.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
17.
48.

Kpf3 —
Кре4 —
е5 :
Kpd5 —
Лаі —
Креб :
ЛИ —

е4
do
d6
еб
fl
d6
fS

Kpg8 — f7
Kpf7 ■— е<8
Cc5 : d6
Ла8 — а7
Ла7 — аб
Лаб : dC-l
а2 — аІФ

П артия Л * 21.
Лондон, 1788.
Белые даю г вперед коня взамен пешки f7 и права пер
вого хода.
Филидор (без КМ); Уильсон (без н. f7).
1.
е2 — e i
Kg8 — hG
Здесь возможны 4 защиты: 1. . . . е7—еб, 1 . . . КЬ8—сб,
1 . . . d7— d5, 1 . . . Kg8— h6. Первые две наиболее
распространены, последние же солиднее, но не дают легкой
игры и предоставляют белым значительный выигрыш вре
мени для развития атаки.
2.
3.
4.
5.
6.

d2 — d4
f2 — f4
Cfl — d3
c2 - c3
c3 : d4

Kh6 — f7
e7 — еб
c7 — со
c5 : d4

. , * * •

Белые, согласно своим принципам, создают себе крепкий
пешечный центр.

Kb8 -с б
Cf8 — bl -jKgl — f3
Ф38 — c7
Kpel — е2
Cb4 — e7
а2 — аЗ
d7 — dG
Ссі — еЗ
Cc8 — d7
Ь2 — Ь4
Фс7 — d8
Лаі — cl
Ла8 — c8
h2 — h3
g2 — gl
..................
Учение Филидора о пешках, особенно поучительное,
иллюстрируется этой партией.
6.
7.
8.
У.
ІО.
11.
12.
13.
11.

14.
15.
ІО.
17.
18.
1!).

ФсЗІ — d2
ЛЫ : c l
e l — e5
fl — f5
fo : еб

Кеб — b8
Лс8 : cl
d6 — d5
a7 — aC
h7 -h 6
Cd7 : еб

Этот размен дает белым проходную нешку, которую
они в дальнейшем умело используют.
20.
21.
22.

Cd3 — f5
g4 : f5
e5 — еб

CeG : f5
Ce7.— g5
Cg3 : e3

Черные могли спокойно увести коня на dG. Но, из ро
бости перед мастерством Филидора в ведении пешечной
атаки, они считали, что лучше пожертвовать фигуру,
чтобы прорвать центральные пешки белых и ввести в игру
свою ладью, поместив короля в безопасное место.
23.
24.
25.
26.

еб : f7 J
Фd2 : еЗ
K f3 -- e5 - j ФеЗ- - f l

Kpe8 : f7
Л Ь 8-- e8
Kpf7 - - 8 8
Ф d8-- f6

Ч е р н ы е у г р о ж а ю т в ы и г р а т ь пеш ку посредством К Ь 8 — d7.

27.
28.

Кре2 — f.4
КеГ) — дб

Лё8 - fS
.................

Предупреждая намерение черных выиграть пешку f5.
28..........................

Остроумно сыграно.
из за 30. Л с І — с8 L-.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

JIf8 — е8

.Іадья

d4 : e 5
Kpf3 — \\
ЛсІ — ft
h3 — h4
Kpf4 — e4
h4 — h5
Hfl — cl
ЛсІ : c6

не может Орать

ферзя

4>f6 : e5
K b8-- c6
K pg8-- f7
d 5 - -d 4
Ле8 - -d 8
b7 - -Ы»
a 6 --a 5
d4 --d 3

Филидор энергично ведет атаку, не заботясь о грозной
проходной пешке черных. Здесь сказывается его превос
ходство над современниками, из которых никто не был
в состоянии противостоять ему.
37..........................
38.
Лей — с7 {39,
f5 — fG

аЗ — d2
Kpf7 — g8
..................

Черные нс предусмотрели этот сильный атакующий ход,
когда на 36-м ходе пожертвовали коня в явной надежде
форсировать победоносное прохождение своей пешки
в ферзи. Но и без этой ошибки они не могли предотвра
тить решающего действия белых центральных пешек.
39.
40.

41.
42.
43.
44.

д7 : f6
Jld8 — d 4 - JTd-4 — d5 —
Jld5 — d4 —
Jld4 _ g 4 J Сдался.

еГ) : Ш
Кре4 — е5
К ре5— f4
Kpf 4 — g3
КрдЗ — ЬЗ
П артия А* 22.

Играна в Лондоне, 27 января 1781) г.
Белые дают вперед коня взамен пешки f7 и первого хода.
Филидор (без КМ);
1.
2.

з!
4.

г».
б
7.
8.
9.

е 2 - - e4
е4 ■— е5
д2 — д4
Ь2 — Ь4
Кді — h3
Kh3— f4
g 4 --g 5
d2 — d4
Ф d l- - e2

Граф Брюль (без и. f7).

d7 — d5
Сс8— f5
Cf5 — g6
h7 — h5
d>d8 — d7
Cg6— f7
Фd7 — f5

Фіі) — e4 —]—

Начало смелой комбинации, которая блестяще удается
благодаря плохой защите противника.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
I5.

Ф — g6
Фе2 — Ы. +
дб : f7 -! f7 : д8Ф
Kf4 : еб -|
Cct - e3

Фе4 : hi
e7 — еб
Kb8 — d7
Kpe8 —•d8
Jlh8 : 8«
Kpd8 — c8
ФЬІ ; h1

16.
17.

ФЬ5 : d5
Cfl — аб

Cf8 — е7
..................

Опять очень остроумно сыграно; черные нс могут
брать слона, ибо тогда позиция их короля совершенно
разрушается.

17.........................
18.
ФсІГ> — с 0

Ла8— Ь8
...................

Нс часто встречается подобное положение ферзя в прак
тической партии.
18...........................
19.
СеЗ — д5

Се7 — d8
Сдался.

Заключительный ход весьма изящен. Черным остава
лось только жертвовать ферзя за коня и слона, не выигры
вая даже слона аб, так как после 19 . . . ФМ : д5;
20. Кеб : д5, Cd8 : д5 белые, отступив ферзем на еб, ата
куют ладью. Сдача партии черными вполне понятна
в виду решительного перевеса белых в силах. Мы видим,
что Фнлидор, но преимуществу стремящийся к хорошему
пешечному расположению, при слуіае умел проводить ц
сильную атаку фигурами,

X L Де Лабурдоннэ
Вторым чемпионом мира также был француз, — Лун
Шарль Маэ де Лабурдоннэ (род. в 1795 г.); он был чело
веком зажиточным, затем, благодаря неудачным спекуля
циям, он потерял свое состояние и должен был поддер
живать свое скудное существование шахматной игрой,
а в последние дни своей жизни пользовался материальной
поддержкой своих английских друзей. Умер он в Лондоне,
13 декабря 1840 г. Можно смело сказать, что уже в 1823 г.
Лабурдоннэ являлся сильнейшим из живших тогда шахма
тистов; если он и не выдвинулся с таким блеском на
первый план, как Филидор, то причиной этому было то,
что его однорукий земляк, генерал Дешапель, оспари
вавший у него первенство, благоразумно уклонялся от
обоснования своих притязаний в формальном состязании
с Лабурдоннэ. Но когда в Лондоне Лабурдоннэ, из дли
тельного состязания с Александром Макдоннеллом, высту
пившим против него вместо его учителя Уильяма Льюиса,
вышел победителем с результатом - 1- 44, —^30, = 14, — за
ним всеми была признана пальма первенства. Ранняя
смерть оторвала его от дальнейшей борьбы за первенство,
и он умер никем не побежденным.
Стиль его игры существенно отличается от стиля Филидора, несомненно, в силу влияния итальянской школы,
воззрения которой проникли в широкие круги благодаря
книгам англичан Саррата и Льюиса и, в числе других,
увлекли и Лабурдоннэ на новый путь. Осторожная пози
ционная пешечная игра не находила в нем сочувствия;
он предпочитал оживленную игру фигурами. Быстрое
развитие фигур, тонко продуманная, богатая остроумными
комбинациями атака на позицию вражеского короля, —
все это заставляло его современников, которых давно уже
не удовлетворял Филидоров стиль,, восхищаться игрой
Лабурдоннэ. Гениальный размах, которым проникнуты
его партии, имел неотразимую привлекательность для

позднейших мастеров, как напр., для Андерсена и Морфи.
Хотя деятельность Лабурдоннэ была только практической,
а не литературной, все же влияние, оказанное им на раз
витие игры было гораздо более плодотворным, чем влияние
Филидора, именно потому, что Лабурдоннэ не держал
фигур за пешками, но стремился дать им всем свободное
развитие.
Соперник его Макдоннелл был также изобретательным
игроком, полным смелых идей но части атаки, идей, ко
торым он отдавался вопреки заветам Филидора. Оба про
тивника были, между прочим, превосходными игроками на
дачу вперед, что не должно нас удивлять, так как именно
при этих обстоятельствах остро-комбинационные атаки
имеют особенное значение. Оба они пробовали свои
силы и в игре, не глядя на доску, но Лабурдоннэ не мог
играть более двух партий одновременно; да и это стоило
ему напряжения, отзывавшегося на его здоровьи.
Для нас сейчас особенно интересно то, что Лаблрдониэ, играя за белых, любил, помимо итальянской партии
и гамбита Эванса, ферзевый гамбит, в ведении которого
он обнаруживал большое искусство. Наоборот, за черных
он предпочитал закрытые игры, как напр., французскою
или сицильянскую партии. Он не любил подвергать себя
ранним атакам, тогда как сам, играя белыми, он стре
мился к ним.
Несколько избранных партий его, которые мы при
водим, дадут читателю ясное представление о его блестя
щей игре.

1.
2.
3.

Макдоннелл.
е 2 — еі
Kgl — Ю
d 2 -d 1

Лаб>рдоннэ.
с7 — с Г)
КЬ8 — сб
сГ> : di

4.
5.
e.
7.
8.
9.
40.
41.
12.
13.
И.

Kf3 : d4
Kd4 : сб
C f l - - с4
Ccl - - д З
Фсі'І - - е2
СдГ> : f6
Cc4 - -Ь З
0 -- 0
е4 ;: d5
ЛИ - - d l
с 2 - - с4

е7 - - е5
Ь7 : сб
К д 8 -- fG
C f8 - - е7
d7 - -d 5
Се7 :: fG
0 - 0
а7 - -а 5
cG : d5
d 5 - - d4

Белые также получают проходил ю пешку,
однако, значительно слабее черной.
14.
15.
1G.
17.
18.
19.
20.

съз — c2
к м — d2
Kd2 —e4
cl — c3
f2 - f3
Лаі — cl

которая,

4>d8 — bG
Cc8 — b7
Ла8 — e8
CfG — d8
Ф ЬО - - сб
Cd8 - - e7
f7 — f5

В случае 20. . . . Се7 : с5 белые достигают преиму
щества посредством 21. Кеі : с5, Феб : с5; 22. Сс2 :
KpgS : h7; 23. Лсі : сЗ.
21.
22.
23.

Фе2 - - c l - i C c 2 -- a4
Ca4 : e8

Kpg8 - - h8
Ф сб--hG
f5 : e4

Черные потеряли, правда, качество, но зато получили
3 сильные центральные пешки, которые, позднее, сокрушат
игру белых своим планомерным и неудержным натиском.
24.
25.

с5 —- сб
Лсі — с2

e l : f3

На 25. сб : Ь7, черные могли бы дать мат в 6 ходов:
25. . . . ФЬ6— еЗ- f ; 26. Kpgl : fl, f3 : g 2 - f ; 27. K p fl: g2,
JIf8 — f2 - [-; 28. Kpg2 — g l, Hf2 — e2-[-; 29. K p g l— h l,
Kphl —-g b <Ш — g2 X25.
ФЬ6- - e 3 - i Cb7 - - c8
2(і.
K p g l - hi
27.
f 3 - - f2
Се8 — d7
28.
JTdl — fl
Фсі —- f i могло последовать 28. . . . Cc8
29. ФН : a(>, d i — d3; 30. Фа6:с13, ФеЗ : d3; 31. H dl:d3,
f2 — И Ф )', или 30. Jlc2:f2? JlfS: f2 и че|)ные выигрываюі.
28.
29.
30.
31.
32.

Лс2 —
c6 :
Фс4 —
Фс8 —

c3
d7
c8
cl

dl — d3
Cc8 : d7
e5 — e4
Ce7 — d8

Льюис считал, что 32. ЛсЗ — сі здесь было лучше, н о
черные и тогда выигрывали посредством 32. . . . d3 — d2;
33. Лсі - —dl, ФеЗ — e l; З і. Фс8 — с і, е і — еЗ и т. д.
32.
33.
31.
35.

ЛсЗ — ci
Фсі — c5
Лсі - dl

ФеЗ —
d3 —
ЛГ8 —
ei -

el
d2
g8
e3

36.
37.

Фс5 — сЗ
ЛИ : dl

Феі : dl
е З — е2

Сдался.
Три смежные пешки на предпоследней линии пред
ставляют собою безусловно редкое зрелище в серьезной
партии.
П артия № 24.
Дебют слона.

7.
8.
!».
10.
І і.
12.
13.

d3 —•d4
Cel : fl
Сері d3
е й — еЗ
h2 — h3
КЫ — d2
0—0— 0

0О
v(
1
cr
съ

Лабурдоннэ.
Макдоіше.лл.
е2 — e l
е7 — ео
1.
2.
Cf8 — сГ>
Cfl — с4
ФсИ — е2
з.
K g 8 - fG
1.
d2 — d3
Kb8 — сб
с2 — сЗ
Кеб — е7
5 .
е5 : н
(2 — fl
6.
Плохо, так как черные теряют благодаря этому два
важных темпа. Правильный ответ был б. . . .
d7 — d(>.
d7 — d(>
K e7 --gO
0— 0
Jlf8 — e8
Ф d8-- e7
c7 — c5

До сих пор игра была приблизительно равна. Но те
перь начинается напряженная борьба двух титанов, пере
ходящая в смертельную схватку. Атакующие маневры
проводятся обеими сторонами очень тонко.
c5 : d l
Kpcl — M
a7 — a5
c3 : dl
Cc8 — d7
Kgl — f3
h7 - h 6
g2 — g4
Чересчур робкий ход. который лишь помогает атаке
белых (см. их 19-й ход). Правильнее было K f6— do.
14.
15.
10.
17.

s

18.
19.

JIdl — gl
g4 — g5

белых усиливается.
19.
20.
СеЗ : g5
b2 — b3
21.
22.
Лді — g4
h3 — h4
23.
24.
Kf3 : d2
h4 — h5
25.

a5 — a4

h6 : g5
a4 — a3
Cd7 — c6
Cb6 — a5
Ca5 : d2
Ла8 — a5
Ла5 : Ф

Смелый, но хорошо продуманный ход. Если Г>ы белые
его нредугадали, они сыграли бы 25. Kd2 — c l.
26.
27.
28.
29.

Лд4 : g5
Фе2 - f3
d4 — d5
ЛЫ — gl

Kg6 —
Kf4 :
Kf6 :
Kd5 —

f4
d3
d5
c3

30.
КрМ — аі
Ссб : е4
31.
Лді : g 7 - f
Крд8— Ь8
32.
— дЗ
Се4 — дб
Партия черных выглядит плачевно, но Макдоннел.
располагает тонким маневром.
33.
34.

h5 : *дб
Лді : el

Фе7 — e ! -j-

Многие английские комментаторы того времени пола
гали, что белые могли выиграть посредством 34. Kd2 — М;
Ф е і: дЗ; 35. Лд7— h 7 - f , Kph8— д8; 36. g 6 :f7 -f, Kg8:h7;
37. ЛдІ — h i - f , Kph7 — g7; 38. f7 : е8Ф. Но Это неверно,
ибо на 34. Kd2 — М черные отвечали 34. . . . Kph8:g7!
после чего могло быть одно из следующих продолжений:
I) 35. ЛдІ : еі (!), ‘Ле8 : е і ; 36. g 6 : f 8 + , Крд7 : f7;
37. ФдЗ — f3-j-, Kpf7 — д7; 38. ФЙ — g4-j-, Kpg7 — h6;
ЗУ. Фд4— h1-|-, Kph6 — дб, и игра ничья, так как белые
не дадут черному королю подойти к черному коню.
II)
35. Ф дЗ: е і, Л е 8 :е 1 ;
36. Л д І: e l, K d 3 :e l
37. Kb l : c3, f7 : дб и черные выигрывают.
Ш) 35. ФдЗ.-аЗ, Феі : g1; 36. ФёЗ : сЗ-}-, f7 — f6;
37. ФсЗ — с і,
Ле8 — e l; 38. Фс4 — f7-j-, Кд7 — h6;
ЗУ. ФП ■
— h7-j-, Kph6 — g5, и черные дают мат в 2 хода.
IV) 35. дб : f7 - f, Феі : дЗ; 36. ЛдІ : дЗ- f (36. f7 : е8Ф,
то ФдЗ : д і ; 37. Фе8 — е7-)-, Крд7 — дб, и белые в лучшем
случае достигают ничьей), Kpg7:f7; 37. Лд3*^3, К сЗ:Ы ;
38’ Краі : Ы, Ле8 — el - f ; 39. КрМ — с2, Л еі — е2-р;
10. л а З — d2; (40. Крс2— ЬЗ или М, Kpf7— еб !), H e 2 :d 2 -f;
11. Kpc2:d2, Kpf7:e6; 42. Kpd2:d3, Креб : d5 и черные

выигрывают.

34.
35.
36.
37.
38.
3<).

•

JIe8 : e l - f
Kd3 : el
Kph8 - g 8
Kpg8 : h7
Kph7 — h6
Kel - c2 X.

ФдЗ : el
Лд7 — h 7 +
дб : f7 -h
а — ■f8 K -f
Kd2 — Ы
П а р т и я № 25.

Играна в Лондоне 5 декабря 1840 г.
Уокер.

1

CD

d2 — d 4
c2
c4
К Ы - c3
ЪЭ

1.
2.
3.
4.

Лабурдоннэ (без п. f7).

e7 — e 6
d7 — do
Kg8 — fO
c7 —■c6

Чтобы освободить королевскому слону хорошее поле
для отступления.
5.
6.
7.

Ссі — d2
f2 — f4
Kgl — f3

Cf8 — d6
0— 0
c 6 — c5

Подобный квадрат, в котором каждая пара пешек может
бить другую, представляет большие трудности в виду разно
образия возможных вариантов. Практика показывает, что
часто обеим сторонам бывает выгоднее предоставить ини
циативу размена противнику.
8.

Cfl — е2

..................

Здесь сильнее было 8. Cfl — d3, завладевая диагональю
Ы — h7.
8.
.
КЬ8-- с б
с4 :: <35
9.
е6 : <35
10.
с5 :: <34
КсЗ - - Ь5
, ,
11.
КЬ5 :: <34
Если бы белые взяли слона, то проиграли бы пешку, напр.,
11. КЬ5 : d6, d4 : еЗ; 12. Kd6 : с8, еЗ : d2-|-; 13. Odi : d2,
Ла8 : с8.
11.
Jlf8 — е8
Черные получили теперь хорошее развитие.
12.
13.
14.

Odi — ЬЗ
Kd4 : сб
Kf3 — е5

Cd6— с5
Ь7: сб
..................

Хороший ход, сильно ограничивающий атаку про
тивника.
14.
Kf6
— е4
15.
д2 — дЗ
Сс8 — d7
16.
ОЬЗ — а4
..................
Такое выведение ферзя и игры — ошибка. Белые
должны были играть 16. Се2 — d3, и тогда черные вы
нуждены были отступать конем на f6 или допустить
размен его после 10. . . . Крд8— Ь8.

16.
17.
IS.

..................
Ь2 — Ь4
Л а і — cl

Ла8 — bS
Сс5 — Ы)
..................

Ле8 : еГ>!

IS.

Хороню обоснованная жертва. свидетельствующим о том,
что «раненый лев еще сохранил когти и зубы», как выра
зился Лабурдоннр.
19.
f4 : е5
ФdS — д5
20.
е5 — еб
..................
Значительно лучше было 20. Фаі — b.'i.
21.
22.
23.
24.

еб :
Лсі —
Kpel —
Ge2 —

d7
с2
dl
d3

Чтобы предотвратить мат на a l.
24.
Kpdl - - c l
25.
К pc i - - b 2
26.
a3
Kpb2
27.
Ы - - bo
28.
Kpa3 - - b2
29.
л ы --d l
30.

K el : d2
Фд5 : e3
Kd2 — f3 —
ФеЗ — d4 —

|_

20...........

Ф34 : d3
Cb6 — e3
ФЗЗ — d4
С еЗ— d2
Фd/( — еЗ • I
Kf3 — e5
Cd2 — el

31.
32.

Фа4 — ЬЗ
JTdl : d2

ФеЗ — е4
..................

Теперь, спустя 13 ходов, белые получают возможность
поквитаться за красивую жертву черных (на 18-м ходе).
32...........................
сб : d5
33.
Л сі — с 8 К р д 8 — П
34.
d7 — сі8Ф
ЛЬ8 : с8
35.
Фd8 : с8
..................
Белые упускают правильное продолжение. Они могли
получить преимущество посредством 35. Фd8: d5-j-, сохраняя
ферзя и пешку против ладьи, коня и слона. Силы были бы
совершенно равны, но легкие фигуры черных стояли бы
так, что не могли бы защищать друг друга. Белый ферзь
мог бы сильно стеснить игру противника, в то же время
охраняя свои пешки, и таким образом белые имели бы
некоторые шансы на выигрыш. Теперь черные эффектно
заканчивают партию.
.......
Ке5 — с4 -|35.
d5 : с4
36.
ФЬЗ : с4
Kpf7 — еб
Фс8 — с7 - I
37.
Креб — е5
Фс7 — с 8 - I
38.
Кре5 — d4
Фс8 — с7 39.
Kpd4 — d3
Фс7 : а7 40.
Фе4 — d4 -{
Ь5 — Ьб
41.
Cel — сЗ
КрЬ2 — аЗ
42.
СсЗ — а5
Фа7 — с7
43.
Сдался.
П артия № 26.
Играна в Лондоне, 9 декабря 1840 г.
Лабурдоннз
(без Л аі).
е 2 — е4
i.
f2 — f4
2.
3.
Cf1 - с4

Уайвилл.
е7 — еГ>
е5 : f4

Фа8 — м -f

4.
Креі — fl
g7 — g«
КМ — сЗ
3.
Cf8 — g7
d2 — d4
6.
d7 — d6
7.
Kgl — f3
ФИ4 — h5
8.
КсЗ — d5
Kpe8 — d8
Ь2 — h4
9.
c7 — c6
10.
Kd5 — сЗ
h7 — h6
Kpfl — 12
11.
Cc8 — g4
12.
h4 : g5
Cg4 : f3
13.
ФИ5 : Ф
g2 : f3
14.
КсЗ — e2
Kb8 — d7
15.
Cel : f4
Фд5 — f6
Cf4 — e3
16.
Kg8 — e7
17.
f3 — f4
Kpd8 — c7
Ke2 - g3
18.
JIa8 — d8?
Kg3 — h5
19.
Ф16 — g6
20.
Jlh'1 - g i
Фдб : e4
21.
Лді : g7
Ke7 — f5
Лд7 — g3
22.
Kf5 : g3
Kh5 : дз
23.
Фе4 — e7
24.
d4 — d5
JId8 — e8
25.
Kg3 — f5
Фе7 — e4
26.
d5 : c6
b7 : c6?
27.
Фdl : d 6- |_
Kpc7 — d8
28.
Cc4 — d3
Фе4 — Ы
29.
Od6 — b4
JIh8 _ g 8
ФЬ4 — a5 Kd7 — b6
30.
31.
a7 : b6
СеЗ : b6 - 32.
Фао : b 6 - Kpd8 — d7
33.
ФЬ6 — b 7 - Kpd7 — d8
ФЬ7 — b 8 - 34.
Kpd8 — d7
35.
ФЬ8 — d 6 - Kpd7 — c8
36.
Cd3 — a6 >
В этой партии вновь сказалось высокое искусство
Лабурдоннэ в ведении атаки, и гений его перед самой
смертью вновь ярко блеснул. Его противник Мармадюк
Уайвилл пользовался впоследствии большим уважением
в английских шахматных кругах. В лондонском турнире

1851 г. он завоевал 2-й прйз, встав непосредственно за
Андерсеном. Уайвилл был много лет вице-президентом
Сент-Джорджского клуба и умер в 1896 г., 82-х лет,
в Борнмауте.
X II. Стаунтон
После смерти Лабурдоннэ во Франции прославились
еще два шахматиста: ученик Дсшапсль француз СентАман и поляк-эмигрант из Дерпта Лионель Кизсрицкий.
Игра первого была крепкой и выдержанной, но лишенной
широких комбинаций; второго Лабурдоннэ ценил за его
остроумные идеи, но зато игра его не была прочной
и уверенной. Им обоим было далеко до великих их пред
шественников.
В это самое время в Лондоне, в тиши уединения,
вырос мастер, которому предназначено было достойным
образом сменить безвременно скончавшегося (в 1835 г.)
Макдоннелла. Это был Говард Стаунтон. В 1843 г. в Па
риже, после победоносного матча с Сент-Аманом ( - |- Н ,
— 6, = 4), он отнял у французских шахматистов пальм)
мирового первенства. Целым рядом лспешных матчей
с Поперюм (1810), Кохреном (1842), Горвицем и Гарвицем (1846), точно также как блестящей игрой на дачу
вперед с сильнейшими английскими игроками, как Бок.іь,
Эванс, капит. Кеннеди, Монгрсдьен и др., он настолько
упрочил свою славу, что даже за океаном стал известен
как лучший игрок своего времени. ЭТ0МУ не мало спо
собствовала его почтенная литературная деятельность.
В 1840 году он основал английский шахматный журнал
«The Chess Players Magazine» («Летопись шахматиста») и
довел до большого расцвета шахматный отдел в газете
«Illustrated London News» («Иллюстрированные лондон
ские известия»). Благодаря своему выпущенному в 1843 г.
учебнику, он стал учителем молодого поколения англий
ских шахматистов. Зас.і)ги его в деле развития шахмат
неоспоримы, и с 1843 по 1851 год он несомненно зани
мал руководящее положение в шахматном мире. Он при
нял также деятельное участие в создании Британской

Шахматной Ассоциации. Но его слабое здоровье и силь
ная нервность, связанная с болезнью сердца, под конец
сделали для него невозможным участие в утомительных
состязаниях п, таким образом, он не мог долго сохранить
свое выдающееся положение. После неудачного для него
исхода первого международного шахматного турнира
в Лондоне в 1851 г., в организацию которого он вложил
много своего труда, он должен был отходить все дальше
и дальше от широкого участия в шахматной практике, а
с 1858 г. ограничиться исключительно литературной дея
тельностью. Кроме того, Стаунтон много и плодотворно
занимался изучением Шекспира.
Стиль игры Стаунтона существенно отличается от
стиля Лабурдоннз; главным образом, Стаунтон был го
раздо более сдержанным в атаке. Смелые и рискованные
комбинации были не в его духе. Осторожное и прочное
развитие было основной чертой его игры; что же ка
сается его ведения середины партии, то в ртом он был
ближе к позднейшей позиционной игре, чем к методам
своих предшественников. Стаунтон, развившийся совер
шенно независимо от своих современников, Льюиса и
Джорджа Уокера, выработал, можно сказать, свой соб
ственный стиль, достоинством которого была большая
ясность, недостатком же— слабость изобретательности. Так
как Стаунтон играл преимущественно на дачу вперед, то
влияние его на игру современников было относительно
невелико. Будучи теоретиком по специальности, он все же
не отдавал особенного предпочтения определенной системе
игры, т. е. закрытой или открытой партиям.
П артия № 27.
Лондон, 1842.
Отказанный ферзевый гамбит.
Стаунтон.
Кохреи.
d7 — d5
1.
d2 — d4
е7 — еб
2.
с2 — с4
с7 — со
3.
е2 — еЗ

d4 : с5
4.
с4 : d5
5.
6.
K gl-- f3
СН-— е2
7.
КМ-— сЗ
8.
0 -- 0
9.
Ь2-- Ь З
to.
а2 — аЗ
И.
Ь2 - Ь4
12.
Ь4-— Ь5
13.
Kf3-— d4
14.
15.
Ccl -— Ь2
Се2 : с1
16.
17.
Ь5 : аб
КсЗ-— е2
18.
19.
Ф<И- - d3
Kd4 : еб
20.
21.
Лаі -— сі
длительной атаки.
Лс1 : с4
22.
Ке2 -- d i
23.

Cf8 : с5
еб : d5
Kg8 — f6
Kb8 — сб
Сс8 — еб
0— 0
Фd8 — е7
а7 — аб
Сс5 — d6
Кеб — е5
nf8 — с8
Ке5 — с4
Лс8 : с4
Ь7 : аб
Ла8 — с8
Kf6 — е і
f7 : еб
Фе7 — Ь4
Лс8 : с4
Ке4 — д5

24.
еЗ — е4
..................
На 24, Kd4 : еб последовал бы мат в 3 хода. 24 . . .
Kg5 : h3 - j - !; 25- 92 :
Лс4 : 9 4 + !'» 26- КРЗ1 — h l;
ФЬ4 : ЬЗ X •

ФЬ4 — f4
Кд5 : h3

24.
25.

д 2 — дЗ

26.
27.
28.

Крді — д2
Kd4 : еб
е4 — е5

Фі4 — д4

Фд4 : еб

Белые очень остроумно стремятся к отыгрышу фиВ вид} правильной игры черных, безуспеші
28. е4 : do опровергалась посредством Kho
f4 + .
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Cd6 —
Kh3 —
Kg5 —
Феб :
4>f5 - Ф{7 —
Kpg8 - -

лл — ы
f2 — 14
f4 — fa
Ф<М : d5-'(ФdГ) — d8-'Фd8 — da Сдался.

c5

Ф
e4
f5
f7
fH
h8

ГГа р т и я № 28.
Лондон, 1846.
Черные дают вперед пешку и 2 хода.
Капитан Эван*'К
e2 - e!
d2 — d4
2.
X
c2 — c4
d4 — da
4.
КЫ — c3
5.
G.
Cfl — d3
f2 — f4
7.
«S.
Kgl — f3
8. da : еб вело
в иользу черных.

к весьма

8 .............................
У.

д2 — дЗ

Стаунтон
e7 — eG
c7 — c5
d7 — dG
Kg8 — e7
Ke7 — Ф
Gf8 — e7
любопытным
О— О
КЬ8 - аб

вариантам

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
На

dl

.

Каб — Ь4
е0 : d5
Сс8 -— f5
Cf5 : bl
СЫ - f5
d0 : с5
а7 -— а0
Cf5 -— с8
Се7 -- f0
. . . • •

. Ке5 : д0 черные снана.да ( і>[гпа.ш Ом
те'перь грозит 20. ФсИ -- do -J-.
19.
20.
21.
22.

22
dl.

0— 0
Cd3 — Ы
е4 : d5
а2 — аЗ
аЗ : Ь4
Ь4 : сГ)
Kf3 — е5
дз — д4
КсЗ — е4
d5 — d6

Кеі : с5
Cel — еЗ
fl
е5

Сс8 -— еГ>
Фd8 -—Ы)
CfO : е5
Jlf8 : f1 ;

• КдО : е5 опровергалось ноередс гном 23.
23.
21.
25.

]Kpgl : fl
Kpfl - д і
*dl ■- c l

Ла8 -- f8 -1КдО : еГ>

Ь2— ЬЗ было несомненно сильнее.

25........................
20. Kpgl— hi
27.
Фсі — с2
28.
Кс5 : Ь7

Ке5 — f:i ;
ФЬО : do
СеО : g l

Делая этот ход, белые явно нс учитывали тонкого,
решающего партию ответного маневра черных.

28.

ФбО — с0

29.

Ж

КЬ7 - аГ>
K p h l— gl

к о — e i •;

На 30. КаГ) с О последовал бы мат в 3 хода.

:ю.
31.
32.
33.

Феб — м -!-

Kpgl : hi
СеЗ — g l
Фс2 — g2

ЛГО — fl ICgl — f3 ІCf3 : g2

П артия ,V> 2!t.
Лондон, IS 13.
Черные дают метку вперед.
Бокль.
].
2.

X
X
Г).
G.
7.
X.
9.

е2 — e4
d2 — d4
е1 — еГ.
Ф — g4
h2 — h4
h4 — ho
f2 — f4
h.r. : Ф
Cfl -d3

Стаунтон.
(без н. f7).
Kb<S— cG
d7 — do
CoS — f:>
Cfo — g(>
e7 — eG
CgG — f7
g7 — Ф
Cf7 : gG
CgG : d:$

10.
11.

Феи : d3
f i — f3

Kg8 — h6
..................

Ложная комбинация; белые расчитывали получить
следующим ходом неотразимую атаку, но просмотрели при
Этом простейшую защиту черных (h7 — h5), дающлюич
прекрасную игру.
1 1 ..............................

12.

ФаЗ— h3

13.

ff> : еб

KhG : g i

h7 — h5
ФаХ — e7

Ошибкой было бы 13. . . . Кеб : аі в виду 11. ФЬЗ—
— аЗ с угрозой Фаз — дб-| .
14.

К д і — е2

15.
16.
17.
18.

К е2 — f4
Kf4 : h5
с2 — сЗ
Кpel — аі

19.

ФЬЗ : hi

Фе7 : еб
Феб— ff>

0—0— о
Ф?5 — е4 -1-

Фе4 : hi -jKg4 — f2-j-

Сдался.
Партнером Стаунтона в этой партии был знамени
тый историк и мыслитель Генри Томас Бокль (1822 —
1862), автор ((Истории цивилизации в Англии», известный
также как сильный шахматный игрок.

П артия № 30.
Лондон, 1853 г.
Giiioco pianissimo.
Лбвенталь.
(л аунтон.
е2 — е4
e7 —- e5
1.
2.
K b 8 -- сб
Kgl — f3
C f8 - - c5
Cfl — c i
3.
d2 — d3
K g 8 - - f6
1.
5.
Kbl — c3
d 7 - -d 6
h2 — h3
6.
0 -- 0
Kc6 —- e7
7.
0— 0
c 7 - - сб
8.
Cel
go
9.
Cg5 : f6
g7 : f6
Cco --b 6
10
d3 — d4
Ke7 —-д б
Cc4 — b3
11.
Ф38 —- e7
12.
Kc3 — e2
Kpg8 - -h 8
Ф61 — d3
13.
n f 8 - -g 8
И.
JIal — dl
Cc8 —- e6
ІГ>.
Kpgl — hi
di — d.'>
10.
c6 : do
Ла8 —- d8
17.
СЬЗ : d3
IS.
Фе7 —-d 7
c2 — c4
К д б -- h i
Kf3 — h2
I!).
Себ :; h'3
20.
g2 — g3
Взять пешку было очень заманчиво, но 0. іагодаря этому
черные вскоре попадают в затруднительное положение.
Kh4 - - д б
21.
Л П — gl
СЬб :: f2
22.
g3 — д4
Cf2 : g i
ФЗЗ : ЬЗ
23.
24.
K g 6 -- f8
n d l : gl
K f8 -- еб
25.
K h2— f3
К е б --g o
26.
Kf3 — h i
27.
. . .
ФІіЗ — ft
Единственный ход, дающий возможность удержать полученное преимущество.

27...........................
28.
Ке2 — g3
29.
К дЗ— h5

Kph8 — g7
Крд7— f8
Кд5 : е4!

Черные предпринимают остроумную попытку уравнять
игру, в надежде на 30. Cd5 : e l, Лд8 : д4; 31. Лді : д4,
Фсі7 : д4. Но белые избирают верное продолжение, ведущее
к победе.
Kh4 - - f5!
Ke4 — d2
30.
Фа7 — с8
:и.
4>ft-- е 2
32.
Фе2 : d2
Л д 8 - g:>
Лд5 : f5
Kh5 : f6
33.
Фс8 : f5
34.
g* : f5
35.
Фсі2 - —hC>- JKpf8 — e7
36.
Кре7 — d7
K f6 - -g 4
Kpd7 — c7
37.
ФЬб--h 3 !
38.
Сдался.
ЛдІ - - fl
Из 9 партий, сыгранных между Стаунтоном и Лёвенталсм и напечатанных в «Chess Players Chronicle», Стаун
тон выиграл 5, Левенталь 2, и 2 окончились в ничью.
П артия № 31.
В нижеследующей матчевой партии разыгрывается по
учительная борьба ферзя против ладьи и двух легких фи
гур. Подобное к о н ц ы не часто встречаются в'практике

маэстро, и потому данная партия заслуживает внимания.
В ней обнаруживается чрезвычайная подвижность ферзя
и хорошо доказывается неисчерпаемости идей, которые
таит в себе шахматная игра.
Белыми играл известный русский теоретик, майор Фрид
рих фон Яниш. В 1851 году он приехал в Лондон, чтобы
принять участие в турнире, но опоздал к началу его. Для
того, чтобы он все же мог показать свою силу, между
ним и Стаунтоном был организован матч до 7 выигран
ных партий. Победитель оказался Стаунтон, с результа
то м -]-7, — 2, — 1. Столь короткое состязание нельзя,
конечно, признать мерилом действительной силы игрока;
однако, рассмотрение всех 10 партий убеждает нас, не
смотря на все достоинство смелой игры противника Стаун
тона, в превосходстве английского маэстро.
Играна в Лондоне, в 1851 г.
Венская партия
1.
2.

5!
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Яниш.
е2 —- е4
КМ — сЗ
12 — 14
е4 : d5
d2 — d4
Cfl — с4
Сс4 : d5
Kgl — е2
0— 0
Ке2 : сЗ

Стаунтон.
е7 — е5
К д8— 16
d7 — d5
е5 —•е4
С18 — Ь4
К16 : d5
Ф38 : d">
Сс8 — д4
СЬ4 : сЗ
..................

сильнее, чем 10. Ь2 : сЗ.
10.
11.

Ф35 — d7
ФсН — е і

Белая пешка не подвергается опасности: если черные
берут ее ферзем с шахом, то белые получают превосход
ное положение после 12. С с і — еЗ, Фс14— с4; 13. h2— h3,
Cg4 — d7! 14. Ла1 — d i, Kb8 — сб; 15. Ce3 — d4.

f7 — f5
СсІ — еЗ
0 — J)
ФеІ — М
Hf8 - - f6
h2 — h3
Л16— h6
ФЬ4 — f2
Cg4 — h5
Ch5 - - І7
g2 — g4
Черные свободно могли играть ii 16 . . . ЛЬб— g6.
ианр., 17. Кс.Т: e1, Ch.r» : g1; 18. h3 : g l, f5 : e4; 19. g4— g5,
Фсі7— f5, или 18. К е4— с5, Cgl : ]h3-|-; 19. Kpg1 — h2,
<Pd7-~e7; 20. Kph2 : ЬЗ, Лдб — g l и выигрывают.
11.
12.
13.
II.
15.
К».

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

h 3 — hi
ЛП — el
Kc3 : e4
fi - - f5
Ce3 — g5
c2— ei
Kel — c3

Единственный ход, спасающий
положения.
21
Ф12 : g3

Cf7 — c4
f5 : g4
Cc4 — do
ЛЬб — Ь6
Kb8 — a6
Cd5 : c4
g l — g3
черных

от плохого

Фd7 : f3

Плохо 24 . . . KaC: c3; 25. d i : c5 , ЛЬб: Ь2; 26. ФдЗ—сЗ
и выигрывают. Здесь обнаруживается смысл 22-го хода
белых. Одинаково плохо было также 21 . . . Фсі7 : d1 '
н;і-;<а Cg5 — еЗ.
ф{5 — дб
25.
Леі — е5
C el — f7
26.
Ь2 — ЬЗ
ЛЬб — d6
Кс Г) — d7
27.
28.
h i — h5
Здесь могли с выгодой сыграть также 28. ЛеГ> — е7
с згрозой Kd7 - -е 5 .
28.
Фдб : ho
29.
Kd7— Я» г
.Ьчш ее, чк> имеется у белых в этом положении.
2!). С д5— f6 черт,іе избавляются от всякой опаспости по
средством 2!) . , , ФИГ) — Ьб.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
30.

.
с ь з : f0
Ле5 -— д"»
Kpgl — Ь2
Л аі — аі
ФдЗ : д5
Фд5 — d2
Л ді : дб4"

д7 : f(v
ФЬ5 - -дб
ЛсЮ : f(>
Ла8 - - е8
ФдО : до
ЛШ-■"дб
с7 - —с(>
Cf7 : дб

Конец мастерски разыгрывав гея обеими сторонами и
представляет значительный интерес в теоретическом от
ношении.
Фсі2 ---дГ>
37.
KaO
c7
38.
Kc7 - - bo
Фд5.— а б
d4 - do
b7 - ы ;
39.
Фао - - 62
40.
было 10. Фаз — аб.
40.
41.
12.
43.
44.
45.
40.
47.

а'2 - ai
Ф32 - fi
ФН — f6
Kph2 - g i
Kpgl - h2
Kph2
gi
h2
Kpgl

Ле8 - -d S
Л38 : do
Kb5 -- d6
Л<і5 - d2
Лё2
dl
Лсіі
d2
nd2 - - d1
ndl -- do
у*

Черные тщетно пытаются п]і опіатъ белого короля, который благоразумно не уступает евоей выгодной позиции.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

<М6—.d 8 - f
4>d8 — е7
Kph2 — gl
ЬЗ — Ь4
Ь4 — Ь5
а4 : Ь5
Фе7 — еб -;
Феб — д4 -|Фд4 — Ь4 —[ФЬ4 — аЗ
ФаЗ : а7
Фа7 — с7

Превосходный ход.
пешки.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

•

Черные
•

♦

•

Крді — h2
Kph2 — gl
Фс7 — сб ’
Феб — б4 -1
Фе4 : h 7 - •
ФЬ7 — д7
Фд7 — f8 - Ф18 — d 8 Ф38 — е8 - Фе8 — е4 Фе4 — d4
Ф34 — с5
Крді — П
Kpfl — el
Kpel — e2
Kpe2 — el
Фс5 — f8
Ф18,— g7-;
Фд7 — c7

Kd6 — е8
Jld5 — d2 - 1Jld2 — d3
Jld3 — d4
c6 : b5
JId4 — d5
C g6— f7
Kpg8— f8
Ke8 — d(>
Kpf8 — e8
JId5 : ba

могут избежать потери
ЛЬ5 •— М -I
ЛЬ2 — Ь2 '
Kd6 — с4
Кре8 — е7
Cf7 — еб
Кре7 — d6
Ьб — Ь5
Kpd6 — d5
Kpd5 — сО
Себ — d7
Крсб — с7
Cd5 — сб
Кс7 — Ь7
ЛЬ2 — d2
Л d2 — d7
Hd7 — d2
nd2 — d5
Kc4 —e5
Kpb7 — a6

В этой напряженной борьбе русский маэстро проявляет
удивительную стойкость.
b5 — b4
Краб — b5
Kpb5 — c4
b4 — b3
Cc6 — b5
Kpc4 — b4
Jld5 — c5
Ke5 — d3
Cb5 — c4
b3 — b2
Kpbl — a4
Cc4 — b3
Cb3 — a2
Почти уже победив, черные должны остеречься ис
кусно подстроенного пата. Комбинация делает честь изо
бретательному творчеству великого русского теоретика.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84:
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Фс7 — с8 - Фс8 — b8-j ФЬ8 — Ь6
Креі — е2
ФЬ6 — С7-+Кре2 — еЗ
Фс7 — d8
Ф<18 — d4
КреЗ — d2
<t>d4 — сЗ - • Kpd2 — c2
Kpc2 — M

91.

КрЫ : а2

ЛсЗ : сЗ

Сдался.
X III. Андерсен
В первом международном турнире, именно в лондон
ском 1851 года, первый приз завоевал немецкий учитель
Адольф Андерсен из Бреславля (родился 6-го июля
1818 г.), победивший Кизерицкого, Шена, Уайвилла и
Стаунтона (последнего с результатом -|-4 , — 1). Кроме
того, он взял первый приз во втором турнире, j строенном
лондонским шахматным клубом. Позднее, он выиграл матч
у Лёвенталя с результатом -]-5 , —-1, и еще дважды одер
жал победу в международных турнирах: в 1862 г. снова
в Лондоне и в 1870 г. в Баден-Бадене.
Благодаря своей лондонской победе 1851
года,
Андерсен выдвинулся на первое место, которое он и со
хранил за собою без спора вплоть до 1858 і ода. Матч

с ним на первенство, о котором хлопотал Стаунтон, нс
состоялся вследствші болезненного состояния последнего.
Имя Андерсена пробуждает в сердце каждого шахматиста
светлое воспоминание о его гениальной игре, полной бле
стящих комбинаций и остроумных замыслов. Его ((бес
смертная» партия с Кизерицким (Лондон, 1851), партия
с Дюфреном (Берлин, 1852) и многие другие, восхищали
его современников неожиданностью положений, и долго
еще будут действовать увлекательно на каждого ^любителя
шахмат. Как ни гениальна была, однако, его игра, Ан
дерсен был слишком неосторожен, чтобы удержать за со
бою первенство надолго. Еще в 1859 г. он проиграл
матч Паулю Морфи, а в 1866 г. должен был окончательно
уступить первенство Стейницу. Однако, слава Андерсена
от этого не померкла, и он до самой смерти оставался
в числе сильнейших мастеров. Он затем одержал победу
на многочисленных немецких турнирах, как иапр., в Гам
бурге и Бармене в 1869 г., в Лейпциге в 1871 и 1876 г.г.,
в Альто не в 1872 г. Кроме того, он доказал свою сил \
в матчах с Гарвицем (1848, 4~ 6, — 5 и 1858,
3, — 1, — 3 >,
Лёвенталем (1851,
5, — 2, —-1), Зуле (1859, -!-27,
— 13, — 8), Дюфреном (1859, -j-4, — 0, = 0 ) , Гиршфе.іьдом (I860, -j- И, — 10, = 5 ) , Колншсм (I860, -j-5 , — 5,
= J и 1861, -j-4 , — 3, = 2), Минквицем (1866,
8, — 3,
— 1) ii Цукертортом (1868,
8, — 3, = 1 ) ; второй матч
он, впрочем, Цуксрторту проиграл (1871, 4--2, — 5, — 0),
а в последние годы своей жизни оказался побежденным
в двух матчах Л. Паульссном (1876, -}-4, — 5, — I, к
1877, 4 - 3 , — 5, = 1 ) , с которым задолго до того сыграл
первый матч в ничью (J862, 4 - 3 , — 3, = 2 ) .
Стиль Андерсена существенно отличился от Стауніо
новой манеры игры, которую далеко опередил его твор
ческий дух. Своими яростными атаками Андерсен умел
парализовать замыслы противника и построить партию
сообразно своему плану, — свойство, которое было совер
шенно чуждо Стаунтону. Но было бы большой ошибкой
ддмать, что игра Андерсена была односторонней. Если
он и предпочитал открытую игру, то только потому, что

атака благоприятствовала развитию его остроумных пла
нов; но он в нсменьшей степени умел использовать пре
имущества закрытой партии и являлся в ней, как много
раз доказывал, подлинным мастером. Играя за белых,
Андерсен любил более всего гамбит Эванса, шотландскую
и испанскую партии, гамбит Кизериикого и гамбит слона;
за черных он охотно прибегал к сицильянской партии.
Дебюта ферзевых пешек он, наоборот, не любил.
Недостатком Андерсеиовой игры, особенно в открытых
партиях, было то, что он слишком увлекался красивыми
идеями, благодаря чему недостаточно внимания уделял
защите своей позиции. Его игра была во многом похожа
на игру Лабурдоннэ, с той, однако, разницей, что послед
ний мастерски владел техникой концов, тогда как у Ан
дерсена не хватало для этого необходимого терпения и
выдержки. Андерсен принадлежит уже далекому прошлому,
но благодаря его блестящей игре он попрежнему свети»
яркой звездой на шахматном небосклоне.
Он умер в Бреславле, У марта 1879 г. Его партии
лучше всего свидетельствуют о величине этой потери*
XIV. Морфи
Вскоре после 1-го лондонского турнира в Америке
самобытно развился молодой шахматный талант. Эт<) был
Пауль Чарлз Морфи, испанец со стороны отца, родившийся
в Новом Орлеане 22 июня 1837 г. В возрасте 10 лет он
познакомился с элементами шахматной игры, а через три
года уже побеждал таких испытанных игроков, как Э^ен
Руссо и Лёвенталь. В 1857 г., 30-ти лет отроду, он взял
1-й приз на нервом американском шахматном конгрессе
в Нью-Норке, победив в последнем круге сильнейшего не
мецкого маэстро Луи Паульсона со счетом -] -5, — 1 , - 2 .
Восхищенные его тонкой игрой, его соотечественники
пытались устроить матч между ним и Стаунтоном, от ко
торого последний уклонился. Тогда Морфи поехал в Европу,
чтобы помериться силами с лучшими тамошними игро
ками. Ему удалось доказать свое превосходство в магчах

1858 г. с Лёвенталем (Лондон, -f-9, — 3, = 3 ) , затем
и Париже с Гарвнцем (-[~5, — 2, = 1 ) и Андерсеном
(-|~7, — 3, — 2), а также в многочисленных состязаниях
е англичанами Барнсом, Бёрдом, Боденом, Монгредьеном,
Оуеном и французами Сент-Аманом, де Ривьером, Лекривеном, Журну и др. Энергичная и остроумная игра мо
лодого американца произвела за короткое время его пре
бывания столь сильное впечатление на современников,
что он был всеми признан за лучшего игрока своего вре
мени. Славе Морфи, в частности, способствовало его искус
ство в игре не глядя на доску; он не мог, правда, играть
более 8 партий одновременно, но играл их против силь
нейших противников с удивительной осмотрительностью
и точностью. Конечно, его достижения в этой области
были впоследствии сильно превзойдены.
Стиль Морфи можно лучше всего сравнить со стилехМ
Лабурдоннэ? игру которого он тщательно изучил и очень
любил. Его манера отличалась большой ясностью и исклю
чительной уверенносгыо. Он не нуждался в долгом обу
чении: его необыкновенная даровитость, сочетавшаяся
с удивительной тонкостью мысли, делали это излишним
для его прирожденного гения. Основной тенденцией его
игры было наивозможно быстрое развитие фигур; поэтому
он особенно любил открытые партии, где возможность
немедленной активности давала простор его творчеству.
Часто путем тонкой жертвы пешки он открывал своим
фигурам дорогу в лагерь противника или отвлекал его
фигуры от защиты. "Гонкое чувство позиции облегчало
ему игру в серединной стадии, где его гений мог про
явиться в полном своем блеске. Его острый взор быстро
обнаруживал малейшую слабость в позиции противника,
которую он умел использовать энергично и кратчайшим
путем. Спокойно и ясно оценивая любое положение во
всей его гибкости, Морфи избегал излишних осложнений
и сомнительных маневров, но всегда шел прямо к цели.
Предубеждение против отдельных дебютов было столь же
чуждо ему, как и предпочтение отдельных фигур; впро
чем. он обычно избегал размела ферзей, ибо этой силь-

пейшсй фигурой он владел с особенным совершен
ством. Морфи был мастером комбинаций, быстро сме
нявших друг друга в его партиях, особенно в легких
и на дачу вперед. Словом, он обладал поистине блестя
щим стилем.
Морфи был не только практическим гением; он умело
использовал шахматную литературу своего времени, хотя
его воззрения на дебюты и на общую стратегию игры
были независимы и самостоятельны. Конечно, и у Морфи
попадаются просмотры, и некоторые из его жертв оказа
лись при ближайшем рассмотрении неправильными, но,
в общем, его игра была удивительно свободна от ошибок,
н именно это обстоятельство производило столь сильное
впечатление, на его современников. Однако, и у Морфи
была своя слабая сторона: именно, в закрытых партиях
он был далеко не столь искусен, как в открытых; поэтому
он старался их по возможности избегать. Большая часть
немногих проигранных им партий принадлежит к закры
тым партиям. В концах Морфи также не особенно воз
вышается над общим уровнем искусства своих современ
ников, хотя технически они безукоризненны. Большин
ство его партий были играны с дачей вперед, против бо
лее слабых игроков; тем не менее, разбор их доставляет
художественное наслаждение даже сейчас, когда понимание
принципов игры стало совершенно иным, ибо в его пар
тиях мы наблюдаем редкое сочетание красоты замысла
с техническим совершенством выполнения.
К сожалению, Морфи, которого соотечественники его
окружали обожанием, рано утратил интерес к игре и не
принял новых вызовов со стороны ІІаульссна и Колиша.
В свой вторичный приезд в Париж в 1863 г., он согла
сился сыграть лишь несколько партий, а через год и
вовсе отошел от игры. Пораженный тяжелой душев
ной болезнью, он умер в своем родном городе 10 июля
1884 г.

XV. Стейниц
После того, как угас блестящий гений Морфи, на пер
вый план снова выдвинулся Андерсен, одержавший победу
на втором лондонском турнире J862 г. Однако, вскоре
наряду с ним выделились и другие претенденты на пер
венство,— сперва Луи Иаульсен и Колиш, затем Стейніщ,
Блекберн и Цукерторт. Паульсен и Колиш оказались рав
ными между собою по силе, и длинный и упорный матч
между ними (Лондон, 1861 г.) окончился с результатом:
Паульсен -[-7 , — 6, = 1 8 : незадолго до эгоі о Андерсен
победил Колиша (см. выше). Но, со своей стороны, он
оказался побежденным в Лондоне, в 1866 г., 3 0 -летним
австрийцем Стейницем, в матче со счетом j 8, — 6. С этого
времени начался расцвет Стейница, побивавшего всех своих
соперников вплоть до 1894 г.
Вильгельм Стейниц родился в Праге 18 мая 1836 г.
Он начал играть в шахматы с конца 50-тых годов, еще
будучи тогда учеником венской политехнической школы:
его успехи были столь быстры, что венский шахматный
клхб послал его своим представителем на лондонский тур
нир 1802 г. Здесь он, хотя и получил только 6 -й приз,
обратил на себя всеобщее внимание своей замечательной
игрой. В Англии Стейниц оставался до 1883 г., после
чего переселился в Нью-Йорк. Трижды Стейниц брал
1-е призы в больших турнирах (в Лондоне в 1872 году и
в Вене в 1873 и 1882 г.г.), но его успехи были еще более
поразительны в единоборствах. За время своей славной
деятельности, Сгенниц выиграл не менее 30 матчей, из
которых главнейшие — следующие: с Дюбуа (1862, - j- Г>,
— 3, - - 1 ) , Блекберном (1863, , 7, — 1, = 0 ; 1870,
— 0, — 1 и 1876, 4 -7 , — 0, — 0), Андерсеном (1866, -{-N,
---(>, = 0 ) , Бёрдом (1866, -[-7, — 1, = 4 и 1866, -j- 10,
— - Г», = 5 ) , Мартинесом (1882,
7, — 0, = 0 , вторично
и том же году, 4 - 3 , — 1, = 3 , н затем еще раз, 1883,
1 9, — 0, = 0 ) , Зельмаиом (1882, 4-3, — 0, = 2 и 1883,
J. 3, — 0. - 0), Мекензи (1883,
3, — 1, = 2 ) , Гольмайо

(I883, + 8 , — 1, - - 2 и 1888, ~j~5, — 0, = 0 ) , Васкесом
( 1888, -f-5, — 0, = 0 ) , Чигориным (1889, і-10, — 6, г__ I
н 1892, + 10, — 8, = 5 ) и ПТнффсргом (1896, _j_6, — 1,
!)•
Ни один шахматист не развивал еще столь широкой и
напряженной практической деятельности, как Стейниц.
Его право на звание чемпиона мира было неоспоримо по
тому, что, с честью завоевав его, он с упорным трудом
поддерживал его в многочисленных серьезных состязаниях
и сохранил до 58-летнего возраста, когда должен был
уступить его молодому Ласкеру, победившему его в двух
матчах: в 1894 г. в. Америке (_|_ Ю, — 5, —- 4) и в 1896 г.
в Москве (~[~7, — 2,. = 5). После этого, в 1898 г., Стей
ниц еще с успехом выступил в венском и кельнском тур
нирах, где получил 4-й и 5-й призы. Затем наступило
резкое падение сил, когда на лондонском турнире 1899 г.
из общего числа 27 партий он выиграл только 8, окончив
в ничью 7 и проиграв 12. Это совпало с началом неиз
лечимой душевной болезни, от которой смерть избавила
его 12 августа 1900 года.
Стиль игры Стейница претерпел большую эволюцию.
Сначала Стейниц любил комбинационную игру в духе
Морфи и Андерсена, но затем он перешел к позиционной
и сделался творцом современного стиля. 11 личной беседе,
на вопрос мой о причинах этой перемены, он ответил
мне следующее: «На турнирах и Париже 1867 г. и в Ба
ден-Бадене 1870 г. я рассчитывал взять 1-й приз; не по
лучив его, я должен был1призадумат ьея. Я пришел к за
ключению, что комбинационная игра, хоть и дает иногда
красивые результаты, не в состоянии обеспечить прочный
лепех. При ближайшем рассмотрении такого рода партий,
я обнаружил в них ряд слабостей; многие соблазнитель
ные и удавшиеся жертвы оказались неправильными. Я при
шел к убеждению, что надежная защита требует гораздо
ліенмлси затраты сил, чем атака; вообще,, атака имеет
шансы на лспел только тогда, когда позиция противника
уже ослаблена. С те\ пор, мысль моя была направлена на

то, чтобы найти простой и верный метод, как добиться
ослабления неприятельской позиции».
Эта перемена в воззрениях Стейница уже проявилась
на Венском турнире 1873 г., а еще яснее в его матче
с Блекберном (Лондон, 1876 г.), где Стейниц выиграл все
партии. Когда Стейниц взял на себя ведение шахматного
отдела в журнале «Field» («Поле») и благодаря этому
занялся аналитическими исследованиями, его новые идеи
стали быстро развиваться и углубляться. На парижских
турнирах 1878 и 1881 гг. Стейниц присутствовал как
корреспондент «FielcTa», н его анализы лучших партий,
игранных там, произвели на всех сильнейшее впечатление,
так что и впоследствии, по выражению Ласкера, они оста
лись предметом наслаждения для истинных ценителей
шахматной игры. Таким образом, Стейниц постепенно
выработал целую систему, которая вкратце сводится к сле
дующим принципам.
До Стейница общая стратегия игры сводилась к стрем
лению обеспечить открытые линии для ферзя, ладей
и слонов, вообще в искании быстрого вскрытия позиции.
Для достижения этой цели не останавливались перед
жертвой пешки или даже фигуры; на предстоящий конец
не обращали особенного внимания. Случай и удача играли
большую роль, п часто смелые жертвы давали выигрыш,
хотя, при ближайшем рассмотрении, они оказывались
необоснованными. Метод, найденный Стейницем, был
сложнее, но зато надеяшее. Он избегал стремительных
атак на неприятельскую позицию и предпочитал посте
пенно разрушать ее, создавая в ней слабости. Его система
была системой «слабых пунктов». Примером такого сла
бого пункта может служить расположение пешек — белых
на с4 и е4, черных на с5, d5 и еб, при котором линия d
открыта для атаки белых, так как пешка d6 не может
быть подкреплена другой пешкой; вторую слабость этой
позиции создает открытое поле («дыра») d5, где может
утвердиться какая-нибудь белая фигура, надр., конь или
(‘дон, которую не может прогнать оттуда пешка. З аДане**
Стейница являлось поэтому создание у противника таких

слабых пунктов (изолированных или отсталых пешек)
и, конечно, избежание их в собственной позиции. Стейниц
указал далее на выгоду пешечного перевеса на ферзевом
фланге, тем более значительную, чем дальше находится
от этого фланга неприятельский король. Он обратил вни
мание и на то, что часто нападение на королевский фланг
может быть отбито контр-атакой на ферзевом. Очень
важно также его указание на то, что король после роки
ровки хорошо защищен лишь до тех пор, пока стоящие
перед ним пешки не двинуты вперед. Наконец, полно
глубокого смысла, хотя оно и вызвало в свое время не
мало насмешек, изречение Стейница: ((король, это— силь
ная фигура». Когда требовалось, Стейниц не боялся вво
дить в игру короля; вспомним хотя бы гамбит, изобре
тенный им и носящий его имя.
Стейниц указал на то, что обеспечение себе возможно
большего пространства на доске имеет важное значение.
Но, с другой стороны, он не останавливался и перед тем,
чтобы отступать фигурами на их исходные поля с целью
перевести их затем на другие позиции, если, но его мнению,
обстоятельства требовали такой перегруппировки сил.
Стейниц постепенно создал систему, которая в даль
нейшем получила название «современной школы шахматной
игры». К сожалению, он долгое время не встречал доста
точного понимания, отчасти потому, что не умел облечь
своих идей в доказательную, вполне строгую и отчетливую
форму. Он обладал острым аналитическим умом, но ему
недоставало учительского таланта, каким обладает, напр.,
Тарраш. Ему также не удалось достигнуть полного худо
жественного воплощения своих принципов в практической
игре, ибо, со свойственным ему упорством, он не желал
вносить в них улучшений и поправок там, где это было
необходимо ]. Таким образом, окончательная разработка
современного стиля стала делом его последователей.1
1 Примером может служить илгтоіі'нівогть, с которой он при
менял, несмотря на повторные иеѵдачп, плохие защиты за черных
В гамбите Эиянса (5. . . . СЬф — ао; 0. 0 —0, Фсів- - fO? — „защита

Нет дебюта, в котором Стейниц углубленно не изучил бы
как нападение, так н защиту. В особенности, в итальян
ской, испанской, шотландской и французской партиях он
нашел заслуживающие внимания варианты. В каждом
турнире Стейниц выступал с новинками. Интерес его
игры состоял в том, что он проверял свои теоретические
воззрения в серьезных партиях. К сожалению, Стейниц
литературно был мало плодовит и, в частности, не успел
закончить начатый им учебник («Modern Chess Instructor»,—
лишь I-я часть вышла в свет). Все же, Стейниц оставил
нам ценное наследие в виде анализов партий, помещенных
в «Field’e» и в журнале «The International Chess Maga
zine», который он редактировал с 1891 года. Оно имело
большое влияние на дальнейшее развитие шахматной игры,
с которым имя Стейница навсегда будет связано.

XYL Ласкер
В последнее десятилетие своей деятельности, Стейниц
встретил сильных соперников. Наиболее опасными из них
были немецкие шахматисты Тарраш и Эмануил 'Ласкер.
К сожалению, проэктированный в- 90-х годах гаванским
шахматным клубом матч Стейница с Таррашем не со
стоялся. С большой вероятностью можно предположить,
что постаревший Стейниц не устоял бы в матче и против
Тарраша, как не устоял против Ласкера: общий результат
игранных им с Таррашем партий на турнирах в Гестингсе
(1895 г.), Нюрнберге (1890 г Л и Вене (1898 г.) бы л -|-3,
— 0,
1 в пользу Тарраша. Ласкер и Тарраш были оба
представителями нового стиля и достигли превосходства
над своими современниками именно тем, что освободили
стратегию Стейница от ее недостатков и согласовали его
принципы с требованиями точного расчета, в особенности
Глеііііііца‘\ или (>.
. d7
d(>; 7. d’2 — dt, Cc8 — gi?) н it дебюте
д в \\ коиеіі за белых Л. Kf3— go, dT — do; o. e4 : do, Kc<>— ao;
(J. C ot— bo j , c7 - об; 7. do : об, bT : об; 8, СЫІ -- o2, h7 - Ьб;
Kqo — h.*}?).

с правильным пониманием дебюта. Свободные от прису
щего Стейницу пристрастия к необыкновенным положе
ниям, они руководились исключительно научными сообра
жениями и результатами серьезной практики. Но между
Таррашем и Ласкером вскоре обнаружилось существенное
различие.
У Тарраша главную роль играет теоретическая и науч
ная сторона шахмат; как и Стейниц, он аналитически
исследовал внутреннюю ценность отдельных дебюіов.
В своих литературных трудах он изложил свои мысли для
широких кругов шахматистов. Его тонкие выводы имели
влияние и привлекли к нему многих приверженцев.
Со временем он должен был, конечно, изменить некоторые
из своих воззрений; но само собою разумеется, что, при
неисчерпаемости шахматной игры, этого нельзя поставить
ему в упрек. Опыт своей долгой и славной практики
(Харраш получил 1-й приз в 7 больших турнирах и по
бедил в матчах Таубенгауза, Вальбродта, Маршалла и Мизеса, сыграв в ничью матчи с Чигориным и Шлехтером)
он сумел изложить для всех желающих в интересной
и поучительной ф о р м е Т а к и м образом, его опыт стал
всеобщим достоянием, и не будет преувеличением сказать,
что все современные мастера чему нибудь научились
у него. То, что он нс скрыл от других добытых нм
результатов, составляет его большую заслугу.
Ласкер принадлежит к совершенно иному типу игроков.
Теоретическим исследованиям, в ходячем смысле эгого
слова, он не придает большого значения. Его философ
ский ум пытается проникнуть скорее во внутренний
смысл шахматной игры с тем, чтобы найти фактор,
обеспечивающий победу. Он избегает запутанных поло
жений и рискованных атак, но обычно стремится к упро
щению позиции с целью составить ясную оценку се, ибо
самого небольшого перевеса ему достаточно для победы.
Его сила — в удивительном уменыі использовать малейшие
позиционные преимущества и в необыкновенно искусной1
1 Главный труд его — собрание .100 избранных партии по г
заглавием „Die moderne Srhachpartie*.

игре легкими фигурами, особенно копями. Тарраш, за
метим мимоходом, предпочитает слонов и, слегка преуве
личивая, даже называет разницу между слоном и конем
«малым качеством». Основные принципы, которыми руко
водится Ласкер, вкратце таковы:
1. Сохранять равновесие между своей позицией и пози
цией противника.
2. Не атаковать, пока это равновесие не нарушено.
3. Направлять атаку на слабые пункты противника.
4. Защищаться экономно, нс производя излишней за
траты сил.
Ясно, что противоположность этих двух направлений,
«научно-методического» и «философски-реалистического»,
должна была привести их представителей к борьбе за
первенство. Результат этого состязания, происходившего
в Дюссельдорфе и Мюнхене в 1908 г., был -(-8, — 3, = Г>
в пользу Ласкера, который на 6 лет моложе своего про
тивника. Равным образом и второе небольшое состязание
в Берлине в 1916 т. окончилось победой Ласкера со счетом
~f-5, — 0, = 1, после чего первенство Ласкера в герман
ском общественном мнении установилось окончательно.
Эмануил Ласкер родился 24 декабря 1868 г. в Берлинхене, маленьком городке прусской провинции Неймарк,
где его отец был служителем при синагоге. Ласкер изучал
математику и получил докторскую степень (summa cum
laude) в Гейдельберге. З вание маэстро он приобрел
в 1889 г. на Бреславльском конгрессе Германского шах
матного Союза. С тех пор он всецело посвятил себя
шахматам и прежде всего поехал в Англию, где по
бедил английских мастеров — Бёрда (Ливерпуль, 1890,
-|- 7 , — 2, = 3 и Лондон, 1892, —
[—5, — 0, = 0) и Блекберна
(Лондон, 1892, -|—6, — 0, = 4). Год спустя, он отправился
в Соед. Штаты, где доказал свое превосходство над тамош
ними игроками. После этого он выступил как серьезный
претендент на мировое первенство, и в 1894 году ему
посчастливилось победить в матче старика Стейница
со счетом -j- 10, — 5,
4. После матча-реванша, выигран
ного Ласкером в Ноские и 1896 г. (--|-10, — 2, --3^,

Ласкер был всеми признан чемпионом мира. Он защитил
это звание в матчах с Маршаллом, Таррашем и Яновским,
а в 1910 г. сыграл в ничью со Шлехтером ( - |- 1 ,— 1, = 8).
В 10-ти турнирах Ласкер взял 1-й приз: в Нью-Йорке
в 1893 г., в Нюрнберге в 1896 г., в Петербурге в 1895,
1909 и 1911 гг., в Лондоне в 1899 г., в Париже в 1900 г.,
в Берлине в 1918 г., в Остраве Моравской в 1923 г.
и в Нью-Йорке в 1924 г. Поразительно, что при этих
его успехах он в 1921 году без видимых оснований
добровольно уступил первенство юному кубинцу Капа
бланке. Этот? на первый взгляд непонятный, поступок,
вызвавший осуждение в широких шахматных кругах, вы
текал, невидимому, из убеждения Ласкера в том, что его
пора прошла. Эт0 11 подтвердилось в марте 1921 г., когда,
после долгих переговоров, состоялся матч между ним
и Капабланкой* Исход его весьма разочаровал шахматный
мир, так как Ласкер после 14-й партии отказался ог даль
нейшей борьбы, проиграв 4 и закончив 10 в ничью.
После этого он отошел на некоторое время от игры, но
с 1923 г. вновь стал выступать в больших турнирах, при
чем в последнем из них, нью-йоркском, вышел на 1-е место,
отодвинув Капабланку на 2-е. Можно думать, что он еще
не отказался от мысли сыграть матч-реванш.
Будучи чемпионом мира, Ласкер оставался одиноким
и не имел ни учеников, ни подражателей. Его стиль на
столько своеобразен и субъективен, что лишь немногие
могли правильно понять его. При своей последней встрече
с Таррашем, Ласкер так охарактеризовал свою манеру
игры: «В позиционной игре Тарраш стремится к наиболь
шей свободе движения и к выигрышу времени, я же —
к борьбе с препятствиями. В комбинационной игре я часто
склонен применять трудную защиту, так как меня прель
щают именно трудности; д-р Тарраш, наоборот, совсем
не любит защиты и не понимает причины моего при
страстия к ней. Вообще, я очень скептически отношусь
к комбинациям, которые притязают на непосредственный
выигрыш: в них обычно недооцениваются те скрытые
возможности, которыми изобилует даже самая слабая
10

позиція». Для Ласкера решающее значение имеют лишь
общие принципы, и он — совершеннейший из позицион
ных игроков. С точки зрения общепринятой теории,
Ласкер часто не особенно хорошо разыгрывает дебюты,
но он умеет с замечательным искусством находить выход
в трудных положениях, а в концах проявляет прямо-таки
изумительное мастерство. Поэтому он особенно люби г
концы и избегает запутанности в срединной стадии игры;
впрочем, когда ему представляется случай провести ре
шающую комбинацию, он делал это точно так же, как
и другие маэстро, и его партии содержат немало примеров
тому. Превосходство н непроницаемость его игры, в конце
концов, породили у некоторых нервных игроков подозре
ние, что он ((гипнотизирует» своих противников, пара
лизуя их сопротивление. Конечно, об этом не может
быть и речи: это мнение было вызвано лишь беспо
мощностью его противников и тщетностью их усилии
в борьбе против него. Но, как и Стсйниц, Ласкер наконец
натолкнулся на превосходящего его гения, который раз
рушил волшебство и вернул действительности се нрава.
Не следует, все же, забывать, что в течение 25 лет
Ласкер был светочем шахматной мудрости и наложил свой
отпечаток на весь период с 189G по 1921 гг. Ласкер живет сейчас, в Берлине, где в 1911 г. он же
нился на писательнице Л. Марко. Он много работал над
философскими трудами, из которых особенно замечательна
его книга ((Миропонимание» («Das Begreifen der Welt»).
Из его шахматных трудов следует отметить книгу «Здра
вый смысл в шахматах» (Лондон, 1892). Кроме того, Ла
скер неоднократно издавал шахматные журналы, как напр.,
«Chess Fortnightly» ('«Шахматный двухнедельник», Лондон,
1892), «Chess Magazine» ("«Шахматный журнал», Нью-Йорк.
1907) и «Schachxvart» («(Шахматныйстраж»,Берлин, с 1913 г.),
а также издал небольшой учебник «Элементы шахматной
игры» и подробное описание своего матча с Капабланкой К
1 Недавно вышло на русск. языке: Эм. Ласкер. Мой матч с Ка
пабланкой. Пор. под редакцией (1.0. Вайнштейна. Ленинград („На>ка и Школа*1). 19:25.

За период времени, отмеченный первенством Стейница
п Ласкера, шахматная игра значительно углубилась; в прак
тической игре и в анализе дебютов открылись новые
пути. Позиционная игра вытеснила комбинационную. Де
бют ферзевой пешки стал* применяться наравне с дебютом
королевской пешки, если не чаще, чем последний.
Наряду с обоими названными чемпионами мира, за
последние полвека выдвинулись многие сильные и талант
ливые шахматисты, которые немало способствовали ны
нешнему расцвету шахматной игры. Назовем из них лишь
тех, которые брали первые призы в турнирах, ибо только
о них можно говорить рядом с чемпионами мира.
Из немцев нужно прежде всего отметить Луи Иаульсена (1833— 1890, 5 раз брал 1-й приз в турнирах и вы
играл все 7 игранных им матчей) и Г. Р. Неймана (1838—
1881), которые еще во время расцвета комбинационной
игры с успехом играли позиционно. Затем выступили на
первый план Цукерторт (1842— 1888) и Тарраш (родился
в 1842 г., 9 раз брал 1-й приз в турнирах), явившиеся
опасными претендентами на мировое первенство, далее
остроумный Мизес (род. в 1865 г.) и глубокомысленный
Тейхман (род. в 1868 г.), которые, подобно Таррашу, и
поныне могут постоять за себя в турнирах. Особенно
сильное влияние на современную игру оказала так-назы
ваемая венская школа, рано склонившаяся к позиционной
игре и выдвинувшая целый ряд выдающихся игроков,
лучшие из которых, З н^лпш (1851— 1897), Шварц (1836-—
1911), Вейс (род. в 1843 г.), Бергер (также гениальный
проблемист, род. в 1845 г.) и ІИ.іехтер (J876— 1918)
лспешно поддерживали честь Австрии, особенно безвре
менно скончавшийся Шлехтер, который являлся опасным
соперником лучших игроков (10 раз брал 1-й приз в тур
нирах и сыграл в ничью матчи с Ласкером и Таррашем).
Уроженцем Вены, хотя и развившим свою силу преиму
щественно в Германии, является также Шпильман (род.
в 1884 г.), 8 раз бравший J-й приз на больших турнирах,
а за последние годы из венской школы выделился перво
классный маэстро Грюнфсльд (род. в 1893 г.). Венгрия мо10*

жет гордиться скончавшимся в расцвете молодости Харузеком (1873 — 1900) и тонким мастером Мароци (родился
в 1870 г., 7 раз брал 1-й приз в турнирах), который и
поныне украшает собой ряды маэстро, точно также, как и
серб Видмар (род. в 1885 г<) и чех Дурас (род. в 1882 г.),
который, впрочем, недавно отошел от игры. Представи
телями Англии на международных турнирах были Блекберн
(1842 — 1924) и Берн (род. в 1848 г.), ирландец Мезон
(1849 — 1905) и уроженец Венгрии (родился в 1854 г.)
Гунсберг, тогда как Франция не в силах оказалась более
выдвинуть крупных мастеров: представителями ее были
жившие во Франции поляки (из России) Розенталь (1837—
1902) и Яновский (род. в 1868 г.). Россия дала первокласс
ных мастеров в лице Чигорина, Бернштейна и поляка
Рубинштейна, наравне с которыми первое время стоял
варшавянин С. Винавер. В Америке капитана Мекензи
(1837— 1891) сменил знаменитый Пилсбери (1 8 7 2 — 1906),
который мог стать опасным соперником Ласкера, если бы
его гений нс угас так рано. Вскоре вслед за ним выдви
нулся Маршалл (родился в 1877 г.), а затем — молодой
кубинец Капабланка, вновь вернувший Америке мировое
первенство.
Это время было периодом быстрого развития, при ко
тором чемпионам мира нелегко было защищать свое зва
ние. Поэтому шахматная деятельность Стейница и Ласкера
должна быть оценена гораздо выше, чем деятельность
Филидора, Лабурдоннэ, Стаунтона и Морфи. Только Андер
сен должен был, подобно Стейницу и Ласкеру, бороться
с сильнейшим из своих современников.
X V II. Канаблан ка
Благодаря своей победе над Ласкером, Капабланка стал
чемпионом мира, и ныне он должен лишь защищать это
звание от вновь выдвигающихся соперников. Ему сейчас
36 леі, рост его силы, быть может, еще не закончился,
и . новым претендентам на первенство не легко будет
оттеснит!» его.

Хосе Рауль Капабланка*-и-Граупера родился в Гаваннс
І9 ноября 1888 г. Его шахматный талант проявился с са
мого юного возраста, но родители благоразумно удержали
его от слишком раннего развития. Они не хотели сделать
из своего сына ((вундеркинда», — и до 6-летнего возраста
разрешали ему лишь изредка играть в шахматы, а затем,
когда он 8-ми лет поступил в школу, временно совер
шенно запретили ему это. Будучи учеником средней школы
в Матансасе, городке близ Гаванны, он имел возможность
не более двух раз в неделю предаваться любимому заня
тию, а затем должен был и вовсе отказаться от него на
полых два года.
За это время его семья, вследствие постоянных
войн, переселилась из Гаванны в Санта-Клару, а за
тем в Матансас. Из за полного разорения острова,
высшее обучение на Кубе совершенно прекратилось, и
Капабланка в возрасте 12— 13 лет не мог посещать школу.
Он употреблял свое время на развитие своего редкого
таланта. Восьмилетним мальчиком он имел случай играть
с тогдашним чемпионом Кубы Сельсо Гольмайо. Одиннад
цати лет он играл с очень сильным игроком Васкесом,
который давал вперед своему юному противнику сначала
ладью, затем через две недели— коня, а еще через две не
дели— уже только пешку.
После смерти Васкеса, сильнейшим игроком Кубы
остался Хуан Корсо. Играя на равных, Капабланка побе
дил одного за другим Дельмонте, Паредеса, Гавилана и
Фиоля, но был побежден Корсо. Это повело к матчу между
Корсо и Капабланкой, который не привел к решитель
ному результату. В последовавшем вскоре затем втором
матче 6 партий окончились в ничью, а 4 выиграл Капа
бланка. Двенадцатилетний мальчик стал чемпионом Кубы,
но к счастью, можно думать, для него, в следующем, тре
тьем матче на первенство он был побежден Корсо; иначе,
увлечение игрой могло бы помешать его дальнейшему
серьезному обучению.
Ііужно было железное прилежание для того, чтобы на
верстать потерянное время, и шахматная игра отошла на

второй план. Капабланка перешел из классической в реаль
ную школу и окончил ее в возрасте 15 лет.
Летом 1905 года дальнейшее образование Капабланки
было поручено д - р у Экг°ффу, который подготовил его
к поступлению в Колумбийский колледж. Благодаря от
личным успехам Капабланки, ЭКГ0ФФ разрешил своему
воспитаннику вновь заняться шахматами; молодой 16-летішіі кубинец испытал во время рождествепских каникул
свое искусство в Менгеттенском шахматном клубе и обра
тил на себя всеобщее внимание. Под руководством д - р а
')кгоффа, Капабланка изучил, кроме английского, также
немецкий язык. Он хотел принять участие в международ
ном турнире, который в 1910 г. должен был ознамено
вать 80-летннй юбилей гамбургского шахматного клуба.
К сожалению, состояние здоровья не позволило ему осу
ществить это намерение.
Капабланка выдвинулся на первый план после того,
как в январе 1909 г. совершил турне по Соед. Штатам,
побывав в Ныо-Иорке, Сен-Луи и Новом Орлеане. Его
успехи в игре вызвали всеобщее удивление; в сеансах
одновременной игры он выиграл 560 партий, проиграв 12
и сделал 18 ничьих, а в одиночных партиях выиграл 126,
проиграл 2 и сделал 2 ничьи. Ближайшим результатом
Этой поездки был матч с чемпионом Америки Франком
Маршаллом. Матч этот продолжался с 19 апреля по 23-е
июня 1909 г. и закончился победой Капабланки со счетом
т 8, — 1, г=і ] 4. В феврале 1910 г. Капабланка взял 1-н
приз в турнире маэстро Нью-Йоркской Шахматной Ассо
циации, выиграв матч у ставшего с ним наравне Яффе.
В Европе он побывал впервые м марте 1911 года, когда
приехал для участия в Сан-Себастьянском турнире. Как
Пилсбери в 1895 г. в Гестингее, так здесь Капабланка
изумил весь шахматный мир, отбив І-й приз у лучших
мастеров своего времени. Он проиграл при этом лишь
одну партию Рубинштейну. Зитеч последовало весьма
удачное тхрне но Европе, когда Капабланка посетил Фран
цию, Германию, Австрию, Вонгрию и Англию и в 35 се
ансах выиграл N21 партию, проиграв только 37 н сделав

07 ничьих. Его слава прочно утвердилась, и о нем еіали
уже поговаривать, как о кандидате на мировое первен
ство. В следующем году он несколько отошел от игры,
однако в феврале 1913 года принял участие в турнире,
устроенном в Нью-Йорке, где получил 1-й приз, выиграв
из 13 партий 11. Удивительным образом, в непосред
ственно последовавшем затем турнире в Гаванне он полу
чил только 2-й приз, проиграв Яновскому и Маршаллу
и, благодаря этому, отстав на Уг очка от последнего,
которому и достался 1-й приз. В ноябре 1913 г. Капа
бланка предпринял вторую поездку по Европе. Главным
назначением ее было посещение России, где его. приняли
очень радушно. Он победил Алехина, Дуз-Хотимирского,
Зноско-Боровского, Бернштейна, Немцовича и др. В апреле
Г914 г. он принял участие в Петербургском турнире гросмейстеров, где долгое время шел впереди всех; проиграв
все же, под конец, две партии, Ласкеру и Таррашу, он
должен был удовольствоваться только 2-м призом. В сен
тябре 1914 г. Капабланка посетил Буэнос-Айрес, где мест
ные любители устроили ему блестящий прием. В январе
1915 года он принял участие в турнире памяти Райса
в Нью-11 орке и взял на нем 1-й приз. То же самое имело
место в конце 1918 года в турнире, устроенном в НьюЙорке. В Гаванне, в марте 1919 г., он сыграл небольшой
матч с сербом Костичем и победил его со счетом -I Гк
— 0, — 0. Два года спустя, он достиг кульминационного
пункта своей карьеры, когда после долгих переговоров
состоялся, наконец, давно ожидаемый шахматным миром
матч его с Ласкером. Он длился с 10 марта по 10 апреля
в Гаванне и закончился в пользу Капабланки со счетом
'-4, — 0, = 1 0 . Ласкер, из за плохого самочувствия, вы
званного жарким климатом, не мог довести до конца
матча, который должен был состоять из 24 партий* Можно
по разному оценивать этот резулыат, но несомненно, что
Ласкер не имел шансов на победу, так как игра Капа
бланки была гораздо увереннее. После этого матча Капа
бланка достойно принял звание чемпиона мира, которое
затем достойно поддержал на лондонском турнире, 1922 г.,

где он вновь взял 1-й приз? опередив на ІѴ> очка таких
сильных противников, как Рубинштейн, Алехин, Видмар,
Боголюбов, Рети. За три года до этого, в августе 1919 г.,
Капабланка играл на международном турнире в Гестингсе,
где из признанных маэстро участвовал только К остич;
неудивительно поэтому, что там Капабланка без труда
завоевал первый приз. Относительная неудача его в ньюйоркском турнире, где он должен был уступить 1-е место
Ласкеру, нисколько не меняет общего убеждения относи
тельно подавляющей силы его игры.
Шахматный мир стоит перед вопросом: кто будет сле
дующим чемпионом мира? Нам думается, что с решением
его следует повременить. Сам Капабланка указывал на
Рубинштейна и Алехина как на своих преемников; однако,
можно сомневаться, чтобы они легко получили необходи
мую денежную поддержку, необходимую .для организации
такого матча, и, если бы это даже случилось, сумели по
бедить гениального кубинца, находящегося сейчас в пол
ном расцвете своих сил.
Приведем мнения о стиле игры Капабланки двух важ
нейших современных представителей разных школ.
«Игра Капабланки)), говорит Ласкер, «ясна, логична
и сильна. Его ходы прозрачны, но ни в коем сллчае не
глубоки. Он не любит запутанности и авантюр. Капабланка
стремится к надежной позиции, он ценит лишь то, что
солидно, наприм., прочность своей позиции или давление
на слабые пункты противника, и не доверяет случаю.
Капабланку нельзя напугать нездоровыми и подозритель
ными жертвами: его стиль поражает своей логикой, он
создай упорной работой, его стиль — это железная целе
сообразность. Средства, которыми обычно пользуется Ка
пабланка, чисто тактического характера: наступление фи
гурами в центре и постепенно подготовляемый размен
пешек. ЭТІШ он достигает изменения позиции, которое
затем энергично использует с помощью центрального по
ложения своих фигур. Его гений практичен, но его фан
тазия неспособна, локпдимому, к широкому и свободному
полету».

Приверженец «гипермодернизма» Рети говорит о Ка
пабланке следующее: «Вдумываясь в партии Капабланки,
я, наконец, понял, что он вместо принципа Морфи — как
можно скорее развивать в дебюте свои фигуры — следует
другому принципу, а именно: в каждом положении руко
водиться планом, соответствхющим
данной позиции.
Каждый ход, который не способствует этому плану, есть
потеря темпа, даже в том случае, когда он развивает
фигуру» 1.
Коротко говоря, Капабланка необыкновенно проницателен в оценке позиции, ои техник-виртуоз, мастер
использовать для своих целей результаты практики. Он
не увлекается современными течениями, но сохраняет
свою индивидуальность; как и Морфи, он остается верен
своим принципам. Нашей шахматной молодежи будет
трудно бороться с таким противником. Его первенствую
щее положение пока еще достаточно прочно.1

1 Р. Рети. Новые идеи в шахматной игре. Изд. „Молодая Гвардня*, М. 1924, стр. 122.

Очерк развития шахматного искусства
в России (СССР) *)
Ни время, ни способ проникновения шахмат в Россию
в точности неизвестны. Согласно одному предположению,
они были занесены к нам с Востока (татарами в XIII—
XIV в.в.?), согласно другому — с Запада, чрез посредство
тевтонских рыцарей. Во всяком случае, древнейшее сви
детельство о них относится лишь к XVI веку; именно,
мы знаем, что эту игру очень любил Иоанн Грозный, ко
торый, по преданию, умер за шахматной партией (1584).
Несомненно, что п после него шахматы были одним из
излюбленных развлечений московских парей и бояр. В цар
ском инвентаре имелись всевозможные наборы шахмат
ценной работы, хрустальные, янтарные, слоновой кости,
золоченые и т. п. Среди придворных мастеров были
даже специалисты— «шахматники», единственным делом
которых было чинпгь старые шахматы или изготовлять
новые. И впоследствии шахматами сильно увлекались
Петр, стремившийся ввести их на асамблеях, Потемкин.
Павел I и др.
*) В виду того, что в этой области не имеется почти никаких
подготовительных работ, и даже самые материалы, за исключением
относящихся к новейшему периоду, по настоящему еще далеко не
собраны, мы вынуждены в нашем очерке ограничиться лишь основ
ными моментами. Для эпохи до XIX в. единственным обзором
является пока статья Е. А. 3 Пп(К()~Воровского „Ш ахматы в Рос
сии", помещенная в сборнике IV Всероссийского шахматного тур
нира, Пб., J 907.

Однако, шахматы имели у нас распространение нс
только при дворе. Иностранцы, посещавшие Россию, сви
детельствуют о том, что в шахматы играли «многие даже
из весьма незнатных русских». Еще более явствует по
пулярность шахмат в народе из того, что проповедники
неоднократно осуждали увлечение «зернию и шахматы и
гавлей», ведущее к погибели души. Сохранилось также
несколько любопытных бытовых анекдотов. Так, в эпоху
правления царевны Софьи поступил донос на некоего
«служилого человека» за то, что он, играя в шахматы и
приняв по ошибке «царя» (короля) за ферзя, после этого
выругал «царя» очень крепко; к счастью для азартного
игрока, дело по высочайшему повелению было прекра
щено. В XIII в. один казанский митрополит жаловался
на новгородского архиерея, который целые ночи напролет
играл в шахматы и даже велел снять с колокольни коло
кола, чтобы они не мешали ему.
Первое конкретное указание на искусство русских шаххіагистов относится лишь к 1635 году; именно, один фран
цуз отмечает в своих мемуарах, что несколько лиц из со
става русского посольства Михаила Федоровича, прибыв
шего в Париж, играли с местными игроками в шахматы,
при чем—добавляет автор— «нашит лучшие игроки оказа
лись перед ними школьниками». Из ХѴІ11 века до нас
сохранились имена некоторых сильных игроков, как К. Амелунг, гр. Мантейфе.іь и др. Тогда же возникают первые
русские шахматные кружки, в Петербурге — один в Не
мецком клубе, другой на частной квартире.
Однако, по настоящему история шахмат в России на
чинается лишь с XIX в., когда впервые появляются шах
матные книги и записанные партии. В 1813 году выхо
дит первая шахматная книга на русском языке — руковод
ство Бугримова, составленное по немецкой книге Коха.
В 1824 г. появляется более самостоятельная книга А. Д.
Петрова, «Шахматная игра». К 40-м годам относится
деятельность первого поколения русских шахматистов, пред
ставляющих некоторое значение в европейском масштабе.
К нему относятся, кроме А. Д. Петрова (умер, в 1867 г.;

см. о нем выше, гл. IX), Кизерицкин и Яниш. Леонид
(Лионель) Кизерицкий (1806 — 53), поляк по происхожде
нию х), был уроженцем Юрьева и математиком по спе
циальности; гонимый материальной нуждой, он пересе
лился в 1839 г. в Париж, где и оставался до самой смерти
(подробнее о нем см. выше, гл. IX и XII). Федор (Фридрих-Карл) Яниш (1813 — 72), из немецкой семьи Janisch,
переселившейся в Россию из Финляндии, получил воспи
тание в Москве и впоследствии занимал там кафедру ме
ханики. Ему принадлежит остроумная (хотя и не при
ведшая ни к каким убедительным выводам) попытка при
менить математический анализ к исследованию сравнитель
ной ценности различных дебютов. Этот большой труд
его, выпущенный им в 1842 г. в Петербурге на француз
ском языке, «Analyse nouyelle des ouvertures du Jeu des
Echecs», был затем переведен на английский язык, но так
и не был издан на русском. Как практический игрок,
Яниш имел случай сражаться с фон дер Лазой, Ганштейном и Бледовым, впрочем без особенного успеха (о состя
зании его со Стаунтоном см. выше заметку к партии № 30).
Во всяком случае, деятельность этих двух лиц настолько
подняла репутацию русского шахматного искусства, что
как Янишу, так и Петрову были предоставлены места на
лондонском турнире 1851 г., к началу которого они, к со
жалению, не явились.
Несколько отступая хронологически, следуют еще два
сильных русских шахматиста. Первый из них, Самуил
Розенталь (1837 — 1902) родился в г. Сувалках, но в 1864 г.
переселился во Францию, где зарабатывал на жизнь жур
налистикой и частными уроками шахматной игры. Осо
бенных успехов в матчах и больших турнирах ему, в силу
слабого здоровья и недостаточной тренировки, достигнуть
не удалось (в 1881 г. он взял 1-й приз в парижском тур
нире для местных игроков). Однако, анализы его, кото-*)
*) Здесь, как к всюду ниже, мы \ словно причисляем к предста
вителям русского шахматного искусства тех игроков, которые ро
дились и пол) чили хотя бы первоначальное шахматное обучение на
б. территории России, независимо от их национальности.

рые он давал в различных шахматных отделах, чрезвы
чайно всеми ценились. Ярче выделился его сверстник,
варшавский коммерсант Симон Винавер (1837 — 1919),
часто выступавший на международных состязаниях, где он
являлся опасным соперником Стейница, Цукерторта и др.
Так, он разделил 1 - й и 2 - й призы со Стейницем
в венском турнире 1882 г., взял чистый 1-й приз в нюрн
бергском 1883 г. и дважды 2-й в парижских турнирах
1867 г. (памятная дата,— первое выступление русского
шахматиста в большом европейском турнире, своей успеш
ностью вызвавшее сенсацию), где он опередил Стейница,
уступив 1 -е место лишь Колишу, и 1878 г., где он опе
редил Андерсена, Б.іекберна и др.
Если, таким образом, в 3.-й четверти XIX в. русское
шахматное мастерство и утвердило свою репутацию, оно
все же не приобрело еще собственной физиономии, и
деятельность всех названных игроков, разрозненная и
резко индивидуальная, не заложила прочной традиции.
Лишь к концу 70-х годов выдвинулся гениальный мастер
игры и великий энтузиаст, который сознательно поставил
себе задачу сформировать русскую шахматную игру и бле
стяще выполнил ее. Это — Михаил Иванович Чигорин.
Именно ему удалось объединить вокруг себя целый ряд
молодых шахматных талантов, воодушевить их своим уче
нием и своим примером, и этим наставить их на л}тъ
плодотворного развития. Имя его, поэтому, открывает
новую эру в истории шахмат в России.
М. 'И. Чигорин родился* в Петербурге 31 октября
1851 г., получил образование в гатчинском сиротском ин
ституте и затем поступил на государственную службу, но
вскоре бросил ёе, чтобы всецело отдаться своему шахмат
ному призванию; ему он остался верен до самой своей
смерти, последовавшей 25 января 1908 г., в Люблине.
Подтвердив свою силу выигрышем матча у Э* Шифферса
в 1877 г. и завоеванием 1-го приза на петербургском
турнире 1878 г., где участвовали все лучшие русские
игроки того времени, он вслед затем начинает длинную
серию своих поездок на заграничные международные тур-

ннры (счетом всего 23), сопровождавшихся весьма неравно
мерным, но иногда блистательным успехом. При первом же
своем выступлении, в берлинском турнире 1881 г., Чиго
рин разделил 3-й п 1-й призы с Вина вором, в ныо-норкском турнире 1889 г. разделил 1-й и 2-й призы с Вейсом,
в Гестингском 1895 г., после исключительно блестящей
игры, опередив Ласкера, взял 2-й приз, в будапештском
1896 г.— 1-й, в кёльнском 1898 г. разделил второе место
с Харузеком и В. Коном, в венском гамбитном турнире
1903 г. взял 1-й приз. З ат° в 7 таких турнирах (в боль
шинстве случаев после 1904 года) он выиграл менее
50% партий!
Такая неровность результатов объясняется как манерой
игры Чигорина, так и особенностями его темперамента.
\\щ упорно вразрез с веяниями эпохи, он был убежден
нейшим приверженцем старого комбинационного стиля
Морфи и Андерсена, являясь здесь антиподом Стейница с его
позиционной игрой,— и в этом отношении напрашивается
параллель с турнирными неудачами Андерсена (см. гл. XIII).
Но свои ((отсталые», по тому времени, идеи Чигорин за
щищал о таким блеском, что объективная сила его даро
вании была для всех очевидной, и потому шахматный мир
отнесся с полной серьезностью к адресованному Чигори
ным вызову Стейницу на матч на мировое первенство,
при чем сам Стейннц охотно пошел ему навстречу. Оба
матча между ними закончились поражениями Чигорина,
но с весьма почетными для него результатами (1889 г.,
-;-6, — 10, — 1, И 1891— 92 г.г., + 8 , - 1 0 , = 5 ) . Ча
стичным реваншем для Чигорина явился выигрыш нм обеих
партий маленького матча со Стейпицем, сыгранного по те
леграфу в 1890— 91 г.г., а также выигрыш им большин
ства партии у Стейница при встрече их в четвертом матчтурнире 1896 г. (-; 3, — 2, - 1). Еще более почетного
результата достиг Чигорин в матче 1893 г. против Тарраша, переживавшего тогда первый расцвет своей силы
(+ 9,
9, -- - 4). Достигнуть лучших успехов, для кото
рых, можно думать, он имел данные, помешала Чигорину
вторая причина, коренившаяся в свойствах его теіѵінера-

мента. Слишком страстный и порывистый, Чигорин бук
вально сжигал себя, проводя бессонные ночи за шахмат
ной доской; а к этому еще присоединялось злоупотребле
ние алкогольными напитками. То и другое рано подорвало
его силы, чем и объясняется как острое падение его шах
матной силы в последние пять лет его жизни, так и до
вольно ранняя смерть, явившаяся невознаградимой утратой.
Однако, как раз обе эти ((слабые» стороны — его воз
зрений и характера— были в немалой степени причиной
того обаяния, которые производили на окружающих его
личность и творчество, — что и помогло ему осуществить
главное дело его жизни; Сплошная комбинационность,
игра на усложнение позиций, оригинальность и смелость
замыслов, вызов общепринятым воззрениям, доверие к ин
туиции, вечное, напряженное искание нового, нервность п
стремительность, — все это создавало атмосферу, заража
вшую и вдохновлявшую его многочисленных учеников,
ближайшим результатом было создание прочной 1-й катесгории, которая затем, частью рассосавшнь по провинции,
разнесла с собой многие из заветов Чигорина; именно,
к самому концу прошлого века относится оживление или
даже возникновение шахматной жизни во многих из на
ших областных центров. Вторым этаном явилось образо
вание, из кадроэ той же J -й категории, целого ряда мо
лодых русских маэстро, как Е. А. Зноско-Боровский.
Ф. И. Дуз-Хотимирский, С. М. Левитский (ум. в 1924 г.)
и др. Если некоторые из них и отошли, в своем разви
тии, от принципов Чигорина, то все же они являются,
прямо или косвенно, его преемниками, ибо они могли
возрасти лишь на почве раз навсегда заложенной им не
прерывной традиции.
Но еще замечательнее то, что совсем в недавнее время,
лет через 15 после смерти Чигорина, у нас выдвинулись
молодые мастера, которые по духу и принципам своей
игры стоят ближе к Чигорину, чем многие его современ
ники и непосредственные ученики. З тг>—-Алехин, Бого
любов и в особенности Романовский. Именно то, что многим
представлялось когда іо (отсталым» в идеях Чигорина,

оказалось весьма ((современным» в наши дни. 1 И в этом—
сама» блестящая реабилитация того, что обычно признается
«дефектом» в игре Чигорина!..
Помимо своей необъятной практики, протекавшей пре
имущественно в Петербурге, но захватывавшей и другие
города, куда он часто наезжал, Чигорин был неутомимым
организатором, наладившим жизнь Петербургского Шах
матного Собрания, а также развивал кипучую литератур
ную деятельность. ЭТ(> было время борьбы за существо
вание русского шахматного журнала. Уже в предыдущий
период была сделана попытка создать его в виде ежемесячного
приложения к журналу «Русское Слово», под названием
«Шахматный Листок» (1859 — 63). В 1876 г. издание это
было возобновлено под редакцией Чигорина, но продер
жалось лишь до 1881 г.; в нем, между прочим, Чигорин
напечатал свой «Краткий курс дебютов», явившийся пер
вым оригинальным шахматным руководством на русском
языке. Далее, с 1885 по 1887 г.г. Чигорин редактировал
журнал «Шахматный Вестник». Но главной ареной про
паганды его идей явился для Чигорина великолепно по
ставленный им шахматный отдел газеты «Новое Время»,
который он вел с 1890 г. до самой своей смерти. Здесь,
кроме богатых комментариев к партиям, напечатал он
целую серию своих дебютных исследований, в которых
проявил себя выдающимся аналитиком.
Многие из его идей в этой области оказались глубоко
правильными. Так, защита 3 . . . а7 — аб в испанской
партии, которой в те времена обычно предпочитали ход
3 . . . Кд8 — f6, теперь стала господствующей. Привер
женность Чигорина к гамбитам была для того вре
мени достаточно хорошо обоснованной. Именно, гам
бит Эванса, согласно Чигорину и вопреки Стейницу,
был действительно богат шансами для белых, пока Ла
скер не изобрел системы защиты с отдачей обратно пешки
(5. с2 — сЗ, СМ — ао; 6. 0 — 0, d7 — d 6!; 7. d2 —
1 Подробнее о связи «модернизма» со стилем Чигорина см,
в следующей главе.

— d4, Са5 — Ь6!). Что касается королевского гамбита, то
он поистине оставался неопровергнутым до тех пор, пока
в последние годы, 15 лет после смерти Чигорина, не были
найдены сильнейшие ответы за черных (на 3. K g l — f3 ,—
— d7 — d5!, а не g7 — g5, и на 3. Cfl — с4, — Kg8 — f6!,
а не <£d8— h4 — ). Наконец, выгодность «гамбита за
черных» з дебюте двух коней (4. Kf3 — g5, d7 — d5,
5. e4: d5, Kc6 — a5!) давно получила всеобщее призна
ние. Но наиболее замечательно то, что даже самые, каза
лось бы, парадоксальные и бесповоротно осужденные идеи
Чигорина в наши дни внезапно вновь привлекают к.себе
внимание. Так, чигоринская система развития во фран
цузской партии с 2. <J>dl — е2 начинает вновь выплывать
в серьезной практике, а его защита в ферзевом гамбите
2. с2 — с4, КЬ8 — сб встречает сейчас сочувственную
оценку у Тарраша («Защита ферзевого гамбита», Лгр., изд.
Кубуч, 1925, стр. 91)!
Идеи Чигорина, а главное дух его, живы и по сейчас
и, можно думать, они долгое время еще будут оплодотво
рять русское шахматное творчество. г)
Достойными соратниками и почти сверстниками Чиго
рина были Э* С. Шифферс (1850— 1905) и С. 3* Алапин
(1856 — 1923). Первый из них много потрудился для шах
матного просвещения в России (весьма полезен оказался
его «Самоучитель шахматной игры»), а также с честью
сражался с иностранными маэстро; особенных успехов он,
впрочем, не достиг, и лучшим из них является его матч
со Стейницем в Ростове на Дону, 1896 г., с весьма почет
ным для него результатом -f* 4, — 6, = 1. Много значи
тельнее фигура Алапина, вторую половину своей жизни
проведшего в Германии. Если этот одаренный и тон
кий игрок также не достиг в крупных состязаниях
выдающихся успехов, то причиной тому, в значитель
*) Прекрасную характеристику стиля игры Чигорина дал
Е. Зноско - Боровский в своей книге «Пути развития шахматной
игры», Пб. 1919. Печальным пробелом, все же, остается отсутствие
у нас хотя бы самой краткой монографии о Чигорине.

ной степени, было его исключительное, ностине «бескоры
стное» отношение к шахматной игре и полное отсутствие
«спортивного» к ней подхода. Это был подлинный мысли
тель (кстати, незаурядный философ-любитель), для кото
рого цель партии состояла не в выигрыше, а в объектив
ном исследовании истины; потому то он полу-шутя «про
тестовал» против ограничения времени, полагающегося
на обдумывание ходов, и запрещения брать ходы обратно.
Аланин вообще был более теоретиком, чем практиком, и
многие из его анализов, особенно в области французской
и испанской партии, были весьма ценны для своего вре
мени. Между прочим, ему первому принадлежит типич
ное для «модернистов» осуждение хода 1. е2 — е4, как
ослабляющего позицию белых, а еще более — ответа
1 . . . е7 — е5 (?), благодаря которому черные, по его мне
нию, упускают случай использовать ошибку белых путем
1 . . . е7 — еб (!). Вспомним также изобретенный им де
бют: 1. е2 — е4, е7 — е5; 2. Kgl — е2.
К той же полосе, как и названные мастера, хотя он
и значительно моложе их, относится развившийся особ
няком Д. Яновский (род. в 1868 г.). Уроженец гроднен
ской губернии, он рано переселился во Францию и с тех
пор выступал всегда как представитель ее. Игрок боль
шой силы, остроумный и предприимчивый, он несколько
раз брал в турнирах 1-е или 2-е призы, и одно время по
давал большие надежды, особенно в период 1900 — 1905 гг.,
после чего, однако, его талант явно начал слабеть. Наи
больший успех его—небольшой матч в ничью с Ласкером,
игранный в Париже в 1909 г. ( - |- 2 ,— 2).
С 1905 г., т. е. как раз к моменту смерти Чигорина
и начала заката Яновского, выдвигается новое, весьма
мощное поколение русских игроков, по типу своему суще
ственно отличающихся от их предшественников. Это—
крепкие борцы, трезвые реалисты, виртуозы техники. Во
главе их стоит, конечно, Акиба Рубинштейн, родившийся
в местечке Стависках, Ломжинской губернии, в 1882 г.,
переселившийся затем в Лодзь и получивший первое серьез
ное шахматное обучение в игре с сильным местным маэстро

Г. С. Сальве (1862 — 1920). Для характеристики стиля
игры Рубинштейна, как и вообще всей его личности, по
казателен следующий случай из его юности. Убедившись
в том, что причиной его нередких проигрышей является
слабость техники, он заперся у себя дома на несколько
недель, засев за шахматную доску и книги, и не выходил,
пока не овладел в совершенстве теорией дебютов и тех
никой концов. Рубинштейн, пожалуй, в еще большей
степени, чем Тарраш, сторонник «научного», чисто логи
ческого подхода к шахматам. Природная одаренность
в соединении с исключительным трудолюбием быстро вы
двинули его в первые ряды мировых игроков, и в лучший
период его карьеры (1907 — 12) каждый проигрыш партии
являлся для него (как и сейчас это является для Капа
бланки, Ласкера и Алехина) относительной редкостью. Так,
из общего числа 195 сыгранных им за эти года турнир
ных партий, он выиграл 101, закончил 75 в ничью и про
играл лишь 19, т. е. менее 10%. Вообще, в 24 больших
турнирах, в которых он участвовал, он 8 раз зани
мал первое место и лишь 4 раза становился ниже 4-го.
Мощность его игры долгое время заставляла смотреть на
него как на кандидата на мировое первенство, и Ласкер и
Капабланка несколько лет тому назад оба выражали прин
ципиальную готовность играть с ним матч, что, к сожа
лению, не осуществилось по причинам финансового харак
тера. За последние годы замечается значительное па
дение шахматной силы Рубинштейна, находящееся в связи
с состоянием его здоровья, можно однако надеяіься, не
окончательное, если вспомнить, как еще недавно, в 1923 г.,
он вновь неожиданно взял 1-й приз в венском турнире,
оттеснив хАлехина, Мароци, Тартаковера и др.
Примерно к тому же складу игроков, при всем отли
чии стиля, относится О. С. Бернштейн (род. около 1880 г.),
уроженец Украины, затем московский адвокат, которому про
фессиональная деятельность позволяла сравнительно редко
выступать в состязаниях, сопровождавшихся, однако, для
него неизменно прекрасным успехом. С 1917 г. Бернштейн
переселился в Берлин и окончательно отошел от шахмат.

От обоих предыдущих игроков отличается остротой
и своеобразием стиля почти сверстник их (род. около
1885 г.) А. Нимцович. Рижанин по происхождению, он
окончил Гейдельбергский Университет и провел большую
часть жизни заграницей (в Германии, а сейчас— в Дании),
где он одержал ряд блестящих турнирных успехов. З т<>—
весьма тонкий аналитик,.обогативший теорию рядом остро
умных вариантов и пустивший в оборот немало идей,
усвоенных затем «модернистами».
К поколению Рубинштейна можно, наконец, при
числить также Ротлеви, подававшего большие надежды
и безвременно умершего, и М. Л. .Іовцкого, живущего
сейчас в Варшаве.
Лишь отчасти связан с русской культурой своим про
исхождением С. Тартаковер, который родился в 1887 г.
в Ростове-на-Дону, но в 1904 году переселился в Вену,
где он окончил университет и натурализировался. Об игре
его, очень близкой посуху к чигоринекой,см. в след, статье. #
Последнее и, быть может, самое блестящее поколение
русских игроков, это — выдвинувшиеся в 10-х годах на
шего столетия А. А. Алехин и К. Е. Боголюбов, оба —
представители новейших течений в шахматном искусстве.
Особенно ослепительна карьера [Алехина (род. в 1892 г.,
в Москве). Взяв 1-й приз на турнире сильнейших люби
телей в Пеіербурге (протекавшем параллельно с между
народным турниром 1909 г.) и одержав ряд успехов за
границей, он своей победой во Всероссийском турнире
1914 г. (разделил 1-й и 2-й призы с Нимцовичей) обеспе
чил себе^мсето в непосредственно последовавшем за ним
Петербургском турнире гросмейстсров, где неожиданно
для всех занял 5-е место, уступив лишь Ласкеру и Капа
бланке н оиередив Тарраша и Маршалла. После победы
в Мангейме 1914 года, настает затишье, вызванное войной.
Но после отъезда Алехина заграницу в 1921 году следует
ряд ошеломляющих его успехов в больших турнирах, где
игра его поражает как комбинационным остроумием, так
и легкостью. Достаточно сказать, что из 17-ти турниров,
в которых он принимал участие, он, не считая двух первых

юношеских опытов (в Гамбурге, в 1910 г. и в Карлсбаде,
в 1.911 г.) ни разу не становился ниже 3-го места, и 9 раз
занял 1-е. При этом из общего числа сыгранных в них
партий он' проиграл (считая ничьи за половину проигрыша)
только 33°/0, а чисто проиграл 14% партий1). Алехин один из лучших современных игроков в сеансах и, не
сомненно, лучший в игре не глядя на доску (последнее
его рекордное достижение — 28 партий одновременно!)
Заслуги его в теории дебютов огромны, даже если не счи
тать разработанного нм и носящего его имя дебюта.
Сейчас он является бесспорно самым серьезным кандидатом
на мировое первенство, отняв это положение у Рубинштейна.
Не менее, быть может, мощна, хотя и не всегда столь
блестяща, игра К. Д. Боголюбова (род. в Киевской губ.
в 1889 г.), смелого новатора и истинного художника
в шахматах, необычайпо выросшего за последние 10 лет и
являющегося одним из сильнейших ныне живущих игроков.
Лучшие его турнирные успехи — 1-е призы в Пистьяне
в 1922 г. и в Карлсбаде в 1923 г. (здесь— наравне с Але
хиным и Мароци), не считая нескольких турниров менее
сильного состава — в Трибергс в 1915 и 1919 гг., в Сток
гольме в 1919 г., в Киле в 1921 г., в Москве в 1924 г.
В 1920 г. Боголюбов выиграл небольшой матч у Нимцо
вича (-J-3, —
в Стокгольме, затем в том же году про
играл морально почти выигранный им матч у Рубинштейна
(-J-4,— 5 , - 3 ) и, наконец, выигрышем матча в Ленин
граде в 1924 г. у Романовского (—
}- 5 ,— 1 , - 4 ) в связи
с упомянутой победой в Москве, завоевал звание чемпиона
С. С. С. Р. К стилю обоих этик игроков мы еще вернемся
к следующей статье.
Перечисленными именами не исчерпывается, конечно,
живой запас наших наличных шахматных сил, среди ко
торых можно назвать Г. Я. Левснфиша, И. Л. Рабиновича.
Ф. П. Богат ырчука, Н. Д. Григорьева, А. С. Селезнева,i)
i) Для Ласкера соответственные цифры — 34°А» и 11°/о, а для
Капабланки - 20°/о и 6°/о, при чем надо учесть, что последний
участвовал в нескольких турнирах с весьма слабым составом.

A. Ф. Ильина-Женевского, В. И. Созина и мн. др., не считая
их заслуженных старших сотоварищей, как напр., В. М.
Блюменфедьд, В. И. Ненароков и др. В особенности же
можно возлагать надежды на быстро развивающееся даро
вание чемпиона С. С. С. Р. 1923 г. П. А. Романовского (род.
в 1892 г.), которому, быть может, помешало до сих пор
проявить полную свою силу лишь отсутствие практики
с западными гросмейстерами.
Для полной оценки русского шахматного искусства
необходимо, наконец, иметь в виду то чрезвычайно вы
сокое место, которое за последние 10-летия заняла русская
заданная и этюдная композиция. Кроме покойного А. В.
Галицкого (ум. в 1917 г.), назовем здесь имена братьев
B. Н. и М. Н. Платовых, А. А. Троицкого, Л. Б. Залкинда,
К. А. Л. Куббеля, систематически берущих высокие призы
на европейских конкурсах.
Закончим наш краткий очерк изложением проведенной
в последние годы коренной реорганизации у нас шахмат
ного дела, которая должна повести к самым благотворным
результатам. До войны 1914 г. наша шахматная жизнь
всецело регулировалась западными образцами, и главным
образом нормами Германского Шахматного Союза: его
правила применялись у нас, на его турнирах В получали
наши игроки звание маэстро, и т. п. Тщетно в 1910 г.
весьма деятельное правление (в составе Б. Е. Малютина,
бр. Е. А. и С. А. Зноско-Боровскпх, IT. II. Сабурова и др.)
Петербургского Шахматного Собрания, бывшего в ту нору,
как и раньше, главным организованным шахматным цент
ром России, прилагало усилия к созданию Всероссий
ского Шахматного Союза. Осуществлению этой мысли
помог разрыв с заграничным шахматным миром, вызван
ный войной, а затем революцией. В 1922 году возник
Всероссийский Шахматный Союз, который, под умелым
руководством своего председателя С. О. Вайнштейна,
возобновил издание в Ленинграде двухнедельного журнала
«Шахматный Листок» (к нему вскоре присоединился вто
рой, месячный журнал «Шахматы», издаваемый в Москве),
организовал 2-іі Всесоюзный Шахматный Съезд 1923 г. и т. п.

Но уже раньте этого стало намечаться другое, более ради
кальное и целесообразное разрешение вопроса. С самого
начала революции советская власть проявила живейший
интерес к шахматам и сразу же установила свою твердую
точку зрения на них, сводящуюся к следующему: шах
м а т ы — не до су ж н а я забава, но п о л езн о е ум ств ен 
н ое у п р а ж н ен и е, содер ж ащ ее в себ е элем енты
искусства. Из этого с ясностью вытекала необходи
мость, освободив шахматное дело от прихоти случайных
меценатов, цодчинить его государственному руководству
и тем содействовать распространению шахмат среди ши
роких масс трудящихся. Быстро стали возникать, под
руководствам опытных инструкторов, шахматные секции
при рабочих и красноармейских клубах. Установлена
была также прочная связь шахматного дела с работой
профсоюзов. Одним из крупных событий явился турнир
организованный Всевобучем Всесоюзной Олимпиады 1920 г.,
на котором взял 1-й приз, завоевав этим звание маэстро,
II. А. Романовский. Полной организованности дела неко
торое время препятствовал «междуведомственный» характер
шахмат, вполне понятный в виду сложности их природы.
Но в 1924 году вопрос, наконец, был окончательно раз
решен созданием Всесоюзной Шахматной Секции при
Высшем Совете Физической Культуры, под председатель
ством Н. В. Крыленко, после чего В. III. Союз ликвиди
ровал себя, влив свои силы в В. III. Секцию. Не считая
общей и основной работы В. Ш. Секции по пролетари
зации шахматного искусства, первыми крупными дей
ствиями ее явились — организация 3-го В. Ш. Съезда
в Москве летом 1924 г., создание, кроме «Шахматного
Листка», перешедшего с 1 января 1925 г. в ее ведение,
другого шахматного журнала более популярного тина,
«64» (в Москве, с осени 1924 г.) и устройство в Ленин
граде, в декабре 1924 г., матча на первенство С. С. С. Р.
между Боголюбовым и Романовским, закончившегося побе
дой первого. В дальнейшем мы должны ожидать быстрого
и плодотворного развития шахматного дола в С. С. С. Р.
в указанном выше направлении.

Новейшее течение в ш ахматах (Модернизм)
В самое последнее время возникло теченій, стремя
щееся увлечь шахматную стратегию по совершенно но
вому пути. Назовем его для простоты «модернизмом», ибо
название «нео-романтизм», которое дают ему некоторые
из его представителей, не вполне удачно и способно по
вести к некоторым ложным представлениям. Для того,
чтобы правильно оценить модернизм, необходимо понять
причины, его породившие.
В продолжение второй половины XIX века в шахматах
достигли крайнего развития следующие два момента. Пер
вый из них — то, что можно было бы назвать «оскудением
дебютов». За 50 с лишним лет не было создано почти ни одного
нового дебюта (да и простора для создания их, как будто бы,
вовсе не оставалось). Все внимание было устремлено на
разработку старых дебютов, и разработка эта достигла
необычайной детализации и полноты. Возникло много со
тен вариантов, из которых немалое количество было до
ведено до 20-го и даже 30-го хода, т. е. почти до разме
ров практической партии. Благодаря этому, творчество
в дебютнбй стадии игры почти вовсе иссякло. Но более
катастрофично было то, что большинство дебютов, особенно
из числа открытых, вышли вовсе из употребления в серьез
ной практике, либо как ведущие к форсированным ничей
ным вариантам, либо как невыгодные для избирающего их.
Тщетны были попытки отдельных маэстро возродить тот
или иной из «выцветших» дебютов (Маршалла — русскую

партию, Мизеса — венскую, затем скандинавскую, Тартаковера — голландскую и т. д.). К началу XX века в турнир
ной практике получили господство немногие дебюты, ко
торые, в силу своей сложности, на взгляд еще таили в себе
какие-то скрытые возможности, особенно — дебют ферзе
вых пешек, испанская партия, отчасти оицильянская пар
тия, французская и дебют 4-х коней.
Ограничению дебютов способствовал также и второй
момент — полное торжество позиционного метода игры
над комбинационным (см. гл. ХУ). Это привело, конечно,
к большей выдержанности и осторожности игры. Но
в силу этого стали избегать и те из «неисчерпанных)) и
не до конца еще «осужденных» дебютов, которые вели
к острым положениям, грозящим внезапными и опасными
комбинациями (напршіер, королевский гамбит). Вместе
с тем, позиционный принцип наложил отпечаток на всю
срединную стадию игры, в значительной степени обесцветив
и нейтрализовав ее. Одним из результатов этого явился
огромный процент ничьих в серьезных qocтязaнияx по
следних десятилетий, иногда, по взаимному соглашению,
в еще очень ранней стадии партии, задолго до использо
вания всех возможностей с обеих сторон. Большую роль
в этом сыграло, конечно, и сильное повышение уровня тех
ники среднего квалифицированного игрока. Вполне спра
ведливо поэтому жаловался в 1921 г. Ласкер на то, что
«исход партии часто бывает ничейным, несмотря на то,
что один из противников явно переиграл другого», что и
заставило его опасаться грозящей шахматам «ничейной
смерти» 1. Второй угрозой являлся начинавший, как-будто,
приближаться старинный призрак исчерпания всех воз
можных сочетаний «разумных» ходов и, вследствие этого,
форсированного повторения цельных партий (что, увы
изредка уже случалось в серьезной практику!)...
Именно к тому, чтобы рассеять этот призрак (или
отдалить его?) и вернуть шахматной партии ее прежнее
1 Эм. Ласкер. Мои матч с Капабланкой. Лгр. („Наѵка и Школа*)
1925. Стр. 56.

богатство и остроту, и стремится новейшая шахматная
школа, главными представителями которой являются Але
хин, Рети, Тартаковер, Боголюбов, Зйве, отчасти Романов
ский, не считая целого ряда более мелких величин
Основными принципами модернистов являются:
1) Пересмотр всех прежних общих стратегических принци
пов, считавшихся «естественными» или «общепонятными»,
с точки зрения строгой индивидуализации каждого поло
жения; и, прежде всего, набрасывается сомнение на ста
рый (выдвинутый еще Морфи) принцип во что бы то ни
стало быстрого развития всех боевых сил.
2) Всякая позиция рассматривается лишь как база для
комбинации; этим провозглашается решительное предпо
чтение комбинационной игры перед позиционной, или,
формулируя иначе, полное внутреннее слияние обоих мо
ментов. (Принцип этот не абсолютно нов; его провозгла
шал, например, уже Ласкер, но модернисты дают ему более
активное и систематическое применение).
1 При характеристике этой школы сейчас нельзя всецело исхо
дить из увлекательной и богатой идеями, но уже успевшей уста
реть книжки Рети „Новые идеи в шахматной игре14 (русск. изда
ние—Москва, „Молодая Гвардия*, 1924 г,). Хотя оригинал ее был
выпущен автором в свет в 1922 г., в нее вошли многие статьи, на
писанные им еще в 1917—19 гг., а между те$і идеология и тактика
модернизма сильно эволюционировали в самые последние годы.
Так напр., никто уже не отнесется сейчас серьезно к рекомендо
ванному Рети „гамбиту Брейера* (1. е2 — е4, е7 — е5; 2. f2 — f4
eo : f4; 3. Ф<11—f3), опровергнутому Таррашем в 1920 г. (в партии
со Шпильманом, в Гётеборге) посредством 3, . . . КЬ8—сб; 4. с2 — сЗ, K g 8 - f 6 ; 5. d2 — d4, d7 — d5; 6. e 4 —e5, Kf6 — e4; 7. Ccl : fi,
Cf8 — e7, затем 0 — 0 и f7 — f6. Важнее то, что в рнижк\ Рети не
успел попасть позже им разработанный и теперь носящий его имя
дебют, одна из главных осей модернизма. Мы не будем здесь
также уделять особенного внимания вопросу, поднятому Рети и
имеющему более теоретическое, чем практическое значение: явля
ются ли шахматы по преимуществу „наукой111 или „искусством*?
Более свежее и поистине блестящее изложение шахматного
модернизма, с обильными иллюстрациями, дает книга С. Тартаковера, Die hypermoderne Scbachpartie, 1924— 25, l -я часть которон
переведена на русск. язык („Ультра-современная шахматная пар
тия*, Лгр,—Москва, издат-во „Книга*, 1924).

3)
Довер де к интуиции и право (даже обязанность!)
играть до известной степени «на риск» во всех положе
ниях (а таких, по убеждению модернистов, подавляющее
большинство), которые не поддаются точному исчерпы
вающему анализу.
Из этого вытекают некоторые частные методы и тен
денции, из которых отметим главнейшие. 1) Игра не на
упрощение (Ласкер, Капабланка), а на усложнение (Але
хин, Рети). 2) Часто—сознательная задержка своего быст
рого развития, как «ослабляющего собственную позицию»,
и сохранение в резерве сил, которые в нужный момент
развертываются подобно пружине и мощно вторгаются
в игру. 3) Трактовка дебюта как середины партии и вы
текающий отсюда пересмотр основных принципов теории
дебютов, в частности — решительное предпочтение закры
тых партий.
Свое высшее выражение дебютная тактика модер
нистов нашла в двух новейших дебютах: Алехина —
I. е2 — е4, Кд8 — f 6 (!) (с основным вариантом: 2. е4 —
е5, Kf6 — d 5 ;s 3. с2 — с4, Kd5 — Ь6; 4. d2 — d4, d 7 d(>; 5. f2 — f4, d 6 :e 5 ; 6. f4 : еЗ, Kb8 — сб; 7. G c l—
e3, Cc8 — f5), и Рети — J. K g l— f3, d7 — d5; 2. c2 —
c4(!j (с основным вариантом: 2 . . . e7 — еб; 3. g2 —
дЗ, Kg8 — f6; 4. Cfl — g2, и далее Ь2 — ЬЗ, C e l— Ь2,
О-т~0, d2 — d3, Kbl — d2 и Л а і— c l)* ) .
На этих путях модернизм одержал уже немало славных
практических побед. Познакомимся теперь с его главней
шими представителями **).
*) Подобием этого дебюта за черных является защита 1. <12 — d4, Kg8 — f6; 2. K g l — fJ, g7 — g6; 3. c 2 - c 4 , C f 8 - g 7 и t. .u
разработанная лучше всего Грюнфельдом и носящая его имя (хоти
сам он, по своим воззрениям, менее всего модернист).
**) Некоторые из модернистов, наир. Рети, считают главою своей
школы безвременно умершего выдающегося венгерского маэстро
Г. Брейера (1894—1921), которому принадлежит ряд блестящих пар
тий с весьма замысловатыми комбинациями и скрытыми идеями,
а также попытка создать два новых дебюта— упомянутый выше
гамбит его и защиту за черных 1. е2 — е4, КЬ8— сб.

Об Алехине и Боголюбове основные сведения были
уже даны нами в предыдущей статье. Стиль игры Але-*
хина сложился очень рано: это типичный стиль игрока
на атаку. Причудливые таранообразные сгустки пешен,
неожиданные жертвы с прорывами, стремительная пере
броска с одного фланга на другой, нагромождение слож
нейших комбинаций—делают его игру максимально пред
приимчивой. Естественно, что принципы модернизма яви
лись для него благодарнейшим материалом; необходимо,
однако, заметить, что, храня полную свободу и гибкость
своего дарования, Алехин нередко выигрывает свои луч
шие партии в «добром старом стиле». Игра Боголюбова
также глубока и богата тонкими скрытыми идеями, но,
в общем, несколько более сдержанна и «позиционна».
В своих самых последних выступлениях Боголюбов значи
тельно отошел от методов модернизма в сторону старой
стратегической манерьі, при которой изумительное владе
ние техникой обеспечивает ему легкие победы.
Из иностранных маэстро-модернистов первое место
принадлежит бесспорно Рихарду Рети, родом венгерцу, но
представителю Чехо-Словакии (род. в 1889 г.). Он первый
формулировал принципы модернизма, и он же сейчас
с наибольшей последовательностью проводит их. В тече
ние последних 10-ти лет он, благодаря своей столь же
топкой, сколько темпераментной игре, неизменно зани
мает высокие места во всех турнирах, в которых прини
мает участие. Так, он взял 1-й приз в Гётеборге в 1920 г.
и в Теплиц-Шенау (наравне со Шпильманом) в 1923 г.
(не считая целого ряда более мелких турниров), и 2-й приз
в Остраве Моравской в 1923г., где он уступил лишь Ласкеру.
Подобно Алехину, Рети также— исключительно блестящий
мастер игры в сеансах и не глядя на доску. Наибольшим
«экспериментатором» в стане модернистов может по праву
считаться Тартаковер (см. предыд. статью), любящий ино
гда оживлять всеми оставленные дебюты, вплоть до гам
бита Эванса, или применять такие экстравагантные начала,
как 1. d2— d4, d7— d5; 2. Kbl — сЗ, или даже 1. Ь2— Ь4 (!;.
Но это пристрастие к парадоксам еоиутствуется у него

исклібчитальным остроумием и комбинационным талантом,
выручающим его в самых трудных случаях. Причудли
вость его игры помешала ему хотя бы один раз взять
1-й приз в первоклассных турнирах, но он много раз за
нимал вторые места, например, в Гааге в 1921 г. или
в Вене в 1922 г., и вообще рйдко становился ниже четвер
того. Чрезвычайно также остра и изящна игра совсем еще
юного голландского маэстро Эйве (род. в 1901 г.), убе
жденного приверженца модернизма. Пока единственным
крупным успехом его является 2-й приз в венское тур
нире 1921 г., где он опередил Брейера, Грюнфельда и
Тартаковера, но в игре его есть данные, позволяющие
многого ожидать от него в будущем. Вообще же, влияние
модернизма быстро возрастает, и у нас, например, оно
заметно уже сказывается в игре не только Романовского,
но отчасти Левенфиша и многих других.
Как всякое крупное явление, модернизм не можем нс
иметь предшественников. Кто же они? Отдельные стра
тегические идеи модернистов можно найти у Маршалла,
Алапина (см. предыд. статью), из старых маэстро у Л. Паульсена (наир., его закрытая система сицильянской пар
тии) и даже у Стейница. Но это столь же мало делает
их предтечами модернизма, сколь мало делает его сторон
никами органически враждебных ему Ласкера или Тарраша
то, что они изредка применяют дебют Алехину или начи
нают ходом 1. K g l— f3. Едва ли основательно также
мнение Рети (в цнтир. книжке), находящего у Капабланки
первый шаг в сторону модернизма. Скорее можно вспом
нить здесь о Нимцовичс (несмотря на то, что сам он на
стойчиво отрекается от всякого родства с модернизмом),
смелая и оригинальная игра которого содержит многие
зерна новой системы, например, его приверженное?ь.к полу
закрытым партиям или разработанный им прообраз дебюта
Рети (1. K g l— f3, d7 — d5; 2, Ь2 — ЬЗ), не считая многих
иных частностей.
Все же, истинным отцом модернизма является не он,
а никто иной, как Чигорин! Недаром большинство вид
нейших модернистов связаны с русской шахматной шко

лой, и недаром Тартаковер в своей «Ультра-современной
шахматной партии)) постоянно вспоминает и возобновляет
варианты «великого» (как он его называет) Чигорина...
В самом деле, все основные моменты модернизма— комбинационность, оригинальность, игру на усложнение, интуи
тивность, а главное, ослепительную фантастику—мы нахо
дим у Чигорина в самой чистой форме. Все, кроме од
ного: Чигорин определенно предпочитал открытые партии
(знаменита его нелюбовь к ферзевому дебюту как за бе
лых, так и за черных), и в этом— единственное уклонение,
понятное как дань, не столько духу его времени, сколько
духу старых образцов комбинационного стиля Андерсена
и Морфи. Но стоит выйти из дебютной стадии — и раз
личие сказывается тотчас же; сравните середину двух
партий, начатых королевским гамбитом Андерсеном и Чи
гориным: у первого — блистательная ясность, у~ второго—
глубокая и замысловатая фантастика. А кроме того, и в этом
пункте у Чигорина бывали исключения: пример — его
причудливая система развития во французской партии.
Вот начало одной из его матчевых партий против Тарраша:
1. е 2 — е4, е7 — еб; 2. Фсіі — е2 (!), с7 — с5; 3. д2 — дЗ,
КЬ8 — сб; 4. Cfl — д2, Кеб — d4; 5. Фе2 — d3, или начало
другой; 1. е 2 — е4, е7 — еб; 2. <3>dl— е2, Cf8— е7; 3. Ь2 — ЬЗ,
Се7*— f6; 4. е4 — еб, Cf6 — е7; 5. Ссі — Ь2,— не Рети ли
это, помноженный из Тартаковера? Главное же дело—
в темпераменте, который у Чигорина глубоко родственен
темпераменту, общему для модернистов.
Именно последнее, быть может, лучше всего уясняет нам
и сущность, и ценность модернизма. Возможно, что дебют
Рети, или дебют Алехина будут вскоре опровергнуты (как
это пытался совсем недавно сделать относительно первого
из них Нимцович), возможно также, что смелые новаторские
приемы модернистов вскоре окостенеют в подобные преж
ним «общие позиционные в стратегические принципы»
(так, уже начинают делаться «общим местом» фланговое
развитие слонов и задержание развития обеих централь
ных пешек), — темперамент острых и смелых исканий,
загоревшийся в модернистах, будет жить в них и в их

преемниках, питая собою их героические попытки отда
лить, насколько возможно, «ничейную смерть» шахмат!
Что касается устойчивости конкретных идей модерни
стов, то лучшим испытанием их должны, конечно, явиться
состязания между новаторами и «классиками». Пока что,
турнирная практика не дала в этом отношении никаких
ясных результатов. За вычетом игроков, подавляющих
своей личной гениальностью, как Ласкер, Капабланка, от
части Алехин и Боголюбов,— мы наблюдаем попеременные
равные успехи таких, скажем, игроков, как Мароци и
Грюнфельд с одной стороны, Рети и Тартаковер с другой.
Гораздо больше могла бы дать серия единоборств между
представителями обеих школ; к сожалению, такого рода
матчей (кроме Боголюбова с Рубинштейном) пока почти
вовсе не было.
Несомненно, во всяком случае, одно, — что ближайший
период шахматной истории будет сильнейшим образом
окрашен «новыми идеями» и исполнен борьбы за них.
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