
Международный турнир в Будапеште, сборник партий которого 

держит в руках читатель, состоялся в 1896 году. Он был организован 

Будапештской шахматной Ассоциацией. В те былинные времена, а 

речь идет о конце XIX века, крупные шахматные турниры были ред-

костью, и каждый из них становился настоящим событием, нередко 

их приурочивали к какому-либо крупному событию международной 

жизни. Так, например, самый первый международный турнир 1851 

года в Лондоне был связан с большой промышленной выставкой, ор-

ганизованной в этом городе. Примерно так обстояло дело и на этот 

раз.

В Будапеште задолго до события задумали устроить большой 

международный турнир, чтобы таким образом отметить тысячеле-

тие образования Венгрии (которая в то время входила в состав еди-

ного австро-венгерского государства). Планировалось участие 16 

сильнейших шахматистов планеты, и организаторам почти удалось 

достичь заявленной цели. Сожалеть, по сути, пришлось только о 

двух отказах – чемпиона мира Эмануила Ласкера и экс-чемпиона 

Вильгельма Стейница, но причина у обоих была одна и, безусловно, 

веская – шахматные тяжеловесы готовились к матчу-реваншу между 

собой, который планировался на конец того же 1896 года в Москве. 

Другие отказы («хозяина поля» Маковеца – бывшего чемпиона Вен-

грии, и Семена Алапина из России) на силу турнира (как сказали 

бы сегодня – на его категорию) особенно не повлияли: оба давно 

не играли в серьезные шахматы и за последнее время ничем особен-

ным себя не проявили. Первоначально не собирался играть и Геза 

Мароци, лидер венгерских шахмат, предполагая выступить в роли 

директора турнира, но, в конечном счете, он дал себя уговорить. Та-

ким образом, число участников стало тринадцать, то есть нечетным, 

и при круговой системе в каждом круге один боец получал день от-

дыха.

Турнир, проходивший под эгидой графа Эжена Зичи, старто-

вал 4 октября 1896 года, – в этот день в комнатах Будапештского 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Шахматного клуба в гостинице «У эрцгерцога Штепана» собрались 

следующие маэстро: Михаил Чигорин и Шимон Винавер из России; 

Гарри Нельсон Пильсбери из Соединенных Штатов Америки; пред-

ставители страны-хозяйки Венгрии Рудольф Харузек, Геза Мароци 

и Джозеф Ноа; Карл Шлехтер, Адольф Альбин, Георг Марко и Иг-

нац фон Попиль из Австрии; Зигберт Тарраш и Карл Вальбродт из 

Германии.

Борьба в турнире отличалась чрезвычайной остротой. Превос-

ходно выступал М. Чигорин, практически всё время находившийся 

среди лидеров (после шести туров он возглавлял турнирную табли-

цу, хотя надо помнить, что при нечетном числе участников прак-

тически всегда у кого-то есть партии в запасе). Конкуренцию ему 

составляли разные соперники на различных отрезках дистанции – и 

уже не молодой Винавер, также представлявший Россию, и Пильс-

бери, но наиболее упорным и опасным оказался самый юный боец, 

которого никто не ожидал увидеть в ранге победителя, а именно Ру-

дольф Харузек. Представитель страны-организатора в седьмом туре 

одержал победу над Чигориным, не позволив тому уйти в отрыв и 

плотно сев ему на «колесо». На финише турнира Чигорин проиграл 

в предпоследнем туре Шлехтеру (это было его второе поражение), 

но  сумел собраться на заключительную партию против труднопро-

биваемого Мароци и одолел его в упорной и изматывающей борьбе. 

Харузек тоже не обошелся без очковых потерь – в предпоследнем 

туре он не сумел одолеть Тарраша, но заключительная победа над 

Альбиным привела к тому, что он вместе с Чигориным разделил 1-2 

места в турнирной таблице.

По регламенту дележ I приза не предусматривался, организаторам 

нужен был чистый победитель, коэффициентов Бергера и пр. еще не 

изобрели, и вопрос в те времена решался просто – с помощью допол-

нительного матча между двумя соискателями (нечто вроде современ-

ной «перестрелки»).

Матч из четырех партий между Чигориным и Харузеком закончил-

ся победой первого со счетом 3:1 без ничьих. Для Харузека, только не-

давно заявившего о себе в международных шахматах, это был первый 

крупный успех. Уже в следующем году он займет чистое первое место 

на турнире в Берлине, но совсем скоро в 1900 яркий талант, коего Эм. 

Ласкер видел будущим претендентом на шахматную корону, а Чиго-

рин считал наиболее талантливым представителем молодого поколе-

ния, заболеет туберкулезом и уйдет из жизни.
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В турнире было сыграно немало ярких партий, практически всем 

маэстро было чем отчитаться перед своими поклонниками: Харузек 

в блестящем стиле обыграл Пильсбери, ряд блестящих партий дал 

Чигорин (против Яновского, Мароци), особенно нужно отметить его 

классический (точнее, ставший таковым) ладейный эндшпиль про-

тив Тарраша, который принадлежит к числу лучших из когда-либо 

сыгранных.

Для дебюта большой интерес представляли партии из дополни-

тельного матча между победителями, особенно 2-я и 4-я.

В данном издании приводятся все партии турнира с примечани-

ями, а также партии дополнительного матча за первый приз. В свое 

время турнирный сборник издан не был, и на русском языке никогда 

не выходил. Издательство решило восполнить пробел (и это касает-

ся не только Будапешта-1896 – в процессе выпуска находятся сбор-

ники и других примечательных турниров того времени), имея в виду 

закрыть досадные «слепые пятна» шахматной истории, мешающие 

любителям вечной игры увидеть картину шахматной жизни XIX-XX 

веков во всей ее полноте.

Сокращения в примечаниях:

«BCM» – «British Chess Magazine»

«DS» – «Deutsches Schaсhzeitung»

«DW» –«Deutsches Wochenschach»

«PCC» – «Pillsbury Chess Career» («Шахматная карьера Пильсбери»)

«SJB» – «Schachjahrbuch» (Бахман)

«SP» – «Schachmeister Pillsbury» (Бахман) 

А – Адамс, «Михаил Чигорин, изобретательный шахматный гений» 

А-Б – Боголюбов 

А-Ч – Чигорин

B – Венман, «Г. Н. Пильсбери»

Каган – «Maroczy`s Hundert Schachpartien»

М – Мароци

Серджент – «Шахматные партии Харузека»

Х – Харузек

Предисловие



Эту партию можно назвать поучительной по двум причинам, к тому 

же она подтверждает репутацию Яновского как ярого приверженца 

двух слонов.

Защиту Чигорина, несмотря на ее некоторую необычность, нельзя 

считать ненадежной. Вместо того чтобы нацеливаться на с5 с целью 

уравнения, черные пытаются вырвать инициативу в центре посредс-

твом более радикального е5. Однако за это им придется заплатить 

– черные обыкновенно меняют своих слонов на белых коней. Чиго-

рин, кстати говоря, вообще предпочитал коней, но немногие мастера 

в наши дни горят желанием пойти на такую уступку. И если учесть, 

какую пользу Яновский сумел извлечь из своих двух слонов в рас-

сматриваемой партии, становится понятным, почему!

Кроме того, Ноа был одним-из-многих, в то время как Яновский – 

подлинным мастером своего дела. Как часто бывает при явном нера-

венстве сил, стратегия выигрыша прозрачна, а тактические удары вы-

полняются едва ли не сами по себе. Крайне поучительная для нович-

ков партия.

РАУНД ПЕРВЫЙ

4 октября 1896 года

№1. Защита Чигорина

ЯНОВСКИЙ – НОА

 

1. d4 e6
Ноа не понимает дебюта, ко-

торый собирается играть!.. В 

нужный момент требуется е5, 

иначе ход Cc6 бесцелен.

2. c4 d5
3. Cc3 Cc6

«Оригинально, но ни в коем 

случае не может быть рекомен-

довано» (Х).

4. е3 Eb4
5. Cf3 Cf6
6. Ed3 Ie7
7. 0-0 Exc3
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8. bxc3 dc
9. Exc4 0-0
10. Ia4 Ge8
11. Ea3 Id8
12. Gab1 Cd5
13. Ic2 If6
14. Gfe1 Cb6
15. Ed3 g6
16. e4! e5
17. d5 Cd8
18. c4 Cd7
19. Id2 b6 
«Если бы вместо этого после-

довало 19…с6, то черные не суме-

ли бы освободиться, так как бе-

лые продолжали бы 20. Ih6, как 

в партии» («DS»).

20. Ih6 Cb7
21. Ec2  ...
«Теперь этот слон переводит-

ся на а4 и нацеливается на с6 с 

опасным зажимом» («DS»).

21. …  Cdc5
22. Ec1!  ...
Здесь «Deutsche Schachzeitung» 

предлагает альтернативу – 22. 

Eb2 Cd7 23. Ea4 Cbc5 24. Cxe5 

Gxe5 (на 24...Cxe5 следует 25. 

Exe8 Ccd3 26. f4 Cxb2 27. fxe5 

Ixe5 28. Exf7+ Kxf7 29. Gf1+, и 

т.д.) 25. f4 Cxa4 (если 25…Gh5, то 

26. Ixh5 Ixb2 27. Id1, и т.д.) 26. 

fxe5 Cxe5 27. Gf1 Ie7 28. Exe5 

Ixe5 29. Gxf7 Kxf7 30. Gf1+ Ef5 

31. exf5 и т.д., однако это, по-

видимому, не дает результатов, 

которых белые вправе ожидать в 

этой позиции. Слону Яновского 

суждено более яркое будущее!

22. … Cd6
23. Eg5 Ig7
24. Ih4 Cd7
25. Eh6 Ih8
«Если 25…If6, то 26. Cg5, на-

мереваясь сыграть 27. Gb3, и т.д.» 

(Х).

26. Ea4! f6
«Черный ферзь запатован» (Х).

27. c5! Cf7
«Пешку нельзя брать ввиду 28. 

Ec6, и т.д.» (Х).

28. Ee3 Ge7
29. h3 Ig7
30. d6! …
«Белые играют очень красиво 

и энергично» (Х).

30. …  cd
31. cd Cxd6
32. Eb3+ Cf7

XIIIIIIIIY
9r+l+-+kv+0
9zp-+ntrnwqp0
9-zp-+-zpp+0
9+-+-zp-+-0
9-+-+P+-wQ0
9+L+-vLN+P0
9P+-+-zPP+0
9+R+-tR-mK-0
xiiiiiiiiy

«Вынужденно, так как после 

32…Kh8 белые выигрывают фер-

зя путем 33. Eh6» («DS»).

33. Eh6 Ih8
«Несколько лучше было бы 

33. g5» («DS»). 
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«По крайней мере, сейчас 

черные должны пойти пешкой 

на g5» («SJB»). 

34. Ged1 Eb7
35. Ch2 Cc5
36. Cg4 Cxe4

37. f3 g5
38. Ie1 Cc5
39. Gd6 Cd7
40. Id2! Ec8
41. Cxf6+. 
Черные сдались.

№ 2. Гамбит Эванса

ЧИГОРИН – ПОПИЛЬ

 

Возможно, Попиль также был одним-из-многих этого турнира, но он 

точно знал, что делать, когда Чигорин предложил гамбит Эванса – 

попросту отклонил его и закупорил позицию! 

Какое-то время эта стратегия действовала столь успешно, что По-

пиль даже сумел обеспечить себе перевес. Однако великим маэстро 

наверняка удавалось выигрывать посредством выжидательной игры 

больше партий, нежели посредством блестящих атак. В этой партии 

Попиль ошибся первым, вовремя не нанеся контрудар в центре, после 

чего он легко удерживал равенство; затем он позволил запереть свою 

ладью на королевском фланге, и, наконец, совершил грубую ошибку, 

дав Чигорину возможность открыть линию «b». Мог ли русский титан 

ждать большего подарка от соперника!?

1. e4 e5
2. Cf3 Cc6
3. Ec4 Ec5
4. b4 Eb6
5. 0-0 d6
6. c3 Cf6
7. d3 Ce7!
8. Ee3 0-0
9. Eb3 Cg6
10. a4 c6
11. a5 Ec7
12. Cbd2 Ie7
«Хитрее было 12…d5!» (Х).

13. Ge1 Ee6
14. Cf1 Exb3
15. Ixb3 Ch5
16. g3! Ie6
17. Id1 f6
18. Kh1 Ie8!
19. Cg1 Ce7
20. g4! Cf4
21. Cg3 g5
22. Ga2 a6
23. Gd2 Gd8
24. Cf3 Id7
25. Cf5 Cxf5
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26. gxf5 If7
27. Exf4 gxf4
28. Ch4 Gfe8
29. Gg1+ Kf8
30. Ig4 Ke7
31. Cf3 Gg8
32. Ih3 Gxg1+

33. Cxg1 Gg8
34. c4 Ig7
35. Gd1 Ig4

XIIIIIIIIY
9-+-+-+r+0
9+pvl-mk-+p0
9p+pzp-zp-+0
9zP-+-zpP+-0
9-zPP+Pzpq+0
9+-+P+-+Q0
9-+-+-zP-zP0
9+-+R+-sNK0
xiiiiiiiiy

«Черные очень хорошо защи-

щались и стоят лучше, но пос-

ледний их ход слаб и дает про-

тивнику возможность уравнять 

игру. Правильным было 35…с5» 

(Х).

36. Ixg4 Gxg4
37. Gb1 Kd7
38. Ce2 Kc8
39. f3 Gg5
40. Cc3 b6?
«Решающая ошибка. Путем 

40...Gg8 черные могли отстоять 

свою позицию. Теперь же партия 

быстро заканчивается» (Х).

41. b5! ab
42. cb ba
43. bc Gg7
44. Gb7 h5
45. Cb5 h4
46. h3 Ge7
47. Kg2 Kd8
48. Ga7 Gg7+

49. Kh2 Kc8
50. Ga8+ Eb8
51. Cxd6+. 
Черные сдались.

№3. Французская защита

ВАЛЬБРОДТ – МАРОЦИ
 

На закончившемся незадолго до «Будапешта» крупном нюрнбергском 

турнире Геза Мароци завоевал второй приз, уступив Ласкеру, но опере-

див всех тех, с кем считались в шахматном мире в 1896 г. Учитывая это, 

молодой немецкий маэстро не ищет борьбы и играет на ничью. Однако 

ничьи против сильнейших мастеров надо еще заслужить. 

У Вальбродта нет ясного плана. Он делает несколько агрессивных 

выпадов в отличие от Мароци, который играет четко и логично, как 
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«Черные допускают симпа-

тичную комбинацию. Впрочем, 

они уже стоят плохо, и прочное 

владение полуоткрытой линией 

должно рано или поздно привес-

ти белых к выигрышу материала» 

(Х).

23. Cxb6! Ie8
«В случае взятия коня пос-

ледовало бы 24. Ixa6 Gxa6 25. 

Gxc8+ Kf7 26. Gc7, и т.д.» (Х).

24. Cc4 Gcb8
25. Gc3 Gb4
26. Ia2 Ih5
27. Ca3! Id5
28. Cc2 Gb7
29. Ca1 ...
«Этот с виду странный ход 

обеспечивает полную безопас-

ность слабой белой пешке и 

позволяет спокойно продолжать 

атаковать черную пешку с» (Сер-

джент).

29. ... If7
30. Gc5 Ed3
31. Id2 Gba7
32. Ic3 Ie7
33. Gxc7 Gxc7
34. Ixc7 ...
«После этого погибает вторая 

пешка. Черные делают еще не-

сколько отчаянных усилий, но их 

партия уже проиграна» (Х).

34. … Ia3
35. Ic5 Ixc5
36. Gxc5 Kf7
37. f3 Ke6
38. Kf2 Kd6
39. Ke1 g6
40. f4 h5
41. h4 g5
42. hg ...
«Если бы белые сыграли вмес-

то этого 42. fg, могло последовать 

42...fg 43. Gxg5 Gf8!» («SJB»).

42. ... fg
43. Gxg5 h4
44. Kd2 Gh8
45. Cc2 Ef1
46. Ca3 Ke6
47. Cc4 Exg2
48. Gxg2 h3
49. Gh2 Kf5
50. Cd6+ Kg4
51. Cxe4 Gb8
52. Cg5 Gxb3
53. Gxh3 Ga3
54. Gh8 Gxa4
55. d5 Gb4
56. d6 Gb6
57. Ce4.
Черные сдались.
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№4. Защита двух коней

ЧИГОРИН – ХАРУЗЕК

В книге Серджента «Шахматные партии Харузека» утверждается, что 

матч должен был состоять из пяти партий, но это неверно – Чигорин в 

следующей партии играл исключительно на ничью, чего обычно он де-

лать не любил, а ничья означала выигрыш лишь при четырех партий.

Невозможно объяснить, почему Харузек вновь разыграл атаку 

Макса Ланге, оказавшуюся для него гибельной во второй партии. Чи-

горин, вероятно, подозревая, что противник обнаружил лучший ва-

риант защиты, уклонился на 7-м ходу от обычной темы в пользу игры, 

свободной от осложнений. По мнению Мароци, на 9-м ходу Чигорин 

совершил неправильное взятие, а Харузек на 11-м упустил лучший 

вариант. Однако достаточным будет сказать, что на 23-м ходу шансы 

были равными. Тем не менее Харузек, которому была нужна победа, 

опрометчиво разменялся и перешел в окончание, оказавшееся проиг-

ранным для черных.

1. e4 e5
2. Cf3 Cc6
3. Ec4 Cf6
4. d4 ed
5. 0-0 Ec5
6. e5 d5
7. Eb5 ...
«На мой взгляд, атака, начина-

ющаяся этим ходом, гарантирует 

белым верную ничью» (А-Ч).

7. ... Ce4
8. Cxd4 0-0
«После 8…Ed7 9. Cb3 Ce7 

игра равна. Ход в партии обосно-

ван тем, что Харузек должен был 

играть на выигрыш» (М).

9. Cxc6 ...
«Следовало играть 9. Exc6 и 

затем 9…bxc6 10. Cxc6 Ih4 11. 

Ee3 Ea6 12. g3! Ih3 13. Ge1 Cxf2 

14. Exf2 Exf2+ 15. Kxf2 Ixh2+ 

16. Kf3, и т.д. При других ходах 

белые также получают превос-

ходство над соперником. Ход же в 

партии не совсем правилен» (М).

9. … bxc6
10. Exc6 Ea6
11. Ixd5! ...
«На 11. Exa8 могло последо-

вать 11…Exf1 с угрозой 12…Ih4, 

и белым не спастись» (М).

«Невозможно 11. Exa8 Exf1 

12. Ixd5 из-за 12...Ec4! с выиг-

рышем фигуры» (А-Ч).

11. … Ixd5
«Черные лучше воспользова-

лись бы своими шансами, пой-

дя на вариант 11…Exf1 12. Ixe4 

28 октября 1896 года
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Eb5! 13. Cc3 Exc6 14. Ixc6 Ed4 

15. Ef4 Gb8, и т.д. Конечно, у бе-

лых есть две пешки за качество, 

но их собственные пехотинцы на 

b2 и е5 слабы» (М).

«Разменяв ферзей, Харузек 

возвращает две пешки, однако 

результатом этого становится 

размен многих других фигур, 

после чего у белых бесспорно 

лучшая позиция. Однако после 

11…Exf1 12. Ixe4 Ea6 черные 

выигрывали бы качество за две 

пешки, и трудно было бы тогда 

проанализировать, на чьей сто-

роне перевес» (А-Ч).

12. Exd5 Gad8
13. c4 Gxd5
«Другие ходы не лучше. На-

пример, 13…Cxf2 14. Gxf2 Exc4 

15. Ef3! f6 16. Cd2!, и т.д.» (М).

14. cxd5 Exf1
15. Kxf1 Cxf2
16. Cc3 ...
«Лучшее. Белые не могут цеп-

ляться за лишнюю пешку» (А-Ч).

16. ... Cd3

XIIIIIIIIY
9-+-+-trkv+0
9zp-zp-+pzpp0
9-+-+-+-+0
9+-vlPzP-+-0
9-+-+-+-+0
9+-sNn+-+-0
9PzP-+-+PzP0
9tR-vL-+K+-0
xiiiiiiiiy

17. Ke2 Cxe5
18. Ef4 Ge8
19. Exe5 Gxe5+

20. Kd3 Gh5
«Здесь следовало продолжать 

20…f5!, чтобы компенсировать 

слабость ферзевого фланга путем 

приобретения перевеса на коро-

левском» (А-Б).

21. Kc4 Ef8
«В случае отступления сло-

на на b6 белые, продолжая Ge1, 

выигрывают время для защиты 

пешки g2 ладьей с е2» (А-Ч).

22. h3 Gh4+

23. Kd3 Gf4
«Сейчас позиция равна. Чер-

ные решают попытать счастья, 

разменяв ладей, и «спотыкают-

ся». Нельзя силой вырывать по-

беду» (М).

24. Ge1 …
«Белые угрожают сыграть 

либо 25. Cb5, либо 25. Ce4» (А-

Ч).

24. … Gf2
25. Ge2 Gxe2
«После размена ладей энд-

шпиль для черных безнадежен» 

(А-Б).

26. Cxe2 Ee7
27. Kc4 Kf8
28. Kb5 Ke8
29. Ka6 Ec5
30. Kb5 Ee3
31. Kc6 Kd8
32. b4 h5
33. a4 Ed2
34. b5 h4
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«Окончание неблагоприят-

но для черных – белый король 

контролирует доску, а от черного 

пешечного большинства на ко-

ролевском фланге нет никакого 

толку» (М).

35. Cd4 g5
36. Cf5 Ee1
37. Ch6 f6
38. Cf5 Eb4

39. Cd4 Kc8
40. Ce6 Ed6
41. a5 Eg3
42. b6 ab
43. ab cb
44. d6 Exd6
45. Kxd6 b5
46. Cd4 b4
47. Ke6.
Черные сдались.
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