








П О С Л Е С Л О В И Е
С 1899 года периодически проводились круговые Всероссийские 
шахматные турниры — неофициальные чемпионаты страны, и первые 
три из них выиграл Михаил Чигорин, а вторым дважды становился 
Эммануил Шифферс. После третьего такого чемпионата впервые 
вышел «Сборник партий турнира» с примечаниями под редакцией 
М. И. Чигорина (Москва, 1904), который и предлагается вашему 
вниманию.

III Всероссийский турнир был организован осенью 1903 года 
Киевским шахматным обществом при содействии журнала «Шахматное 
обозрение» на средства любителей шахмат, собранные по подписке. 
Приславшие не менее 5 рублей (тогда это были весомые деньги!) 
получали в подарок по одному экземпляру сборника — из турнирной 
кассы на его издание было ассигновано 300 рублей. Главный приз 
победителю составлял 500 рублей, второй — 350, третий — 275 и т. д., 
всего — семь призов.

В соревновании, проходившем в помещении Общества велосипе-
дистов-любителей на Крещатике, было рекордное число участни-
ков — 19 из 10 городов России, в том числе целая плеяда талантливой 
молодежи: Акиба Рубинштейн, Осип Бернштейн (будущие гроссмейс-
теры), Евгений Зноско-Боровский, Федор Дуз-Хотимирский и другие.

Увлекательная борьба за победу в турнире развернулась между 
почти 53-летним Чигориным и 21-летним Бернштейном. Молодой 
мастер сразу же захватил лидерство, обыграл основного конкурента 
в личной встрече и набрал 9,5 из 11. Но затем потерпел чувствительное 
поражение от Зноско-Боровского (дебютная катастрофа!), и Чигорин 
настиг лидера. За три тура до финиша они имели по 12,5 из 15, и тут 
Бернштейн неожиданно уступил одному из аутсайдеров — малоизвест-
ному Калинскому. Судьба 1-го места была решена: в итоге Чигорин 
набрал 15 из 18 и опередил конкурента на очко. Добавим, что после 
поражения от Бернштейна он разгромил Сальве, имевшего 7,5 из 8, 
и затем выиграл все остальные партии, кроме финишной ничьей, 
обеспечившей ему 1-й приз. Это был последний турнирный триумф 
великого маэстро.

Третье место занял 34-летний петербуржец Владимир Юревич (увы, 
три года спустя он был осужден за революционную пропаганду и вскоре 
умер в тюрьме), четвертое и пятое — лодзинцы Сальве и Рубин-
штейн. А вот второй призер прошлых чемпионатов — Шифферс, друг 



и ровесник Чигорина, на сей раз остался в середине таблицы (через 
год он ушел из жизни после продолжительной болезни).

Сборник, изданный в типо-литографии И. Н. Кушнерева, богато 
иллюстрирован фотографиями. В начале видное место занимает 
групповой портрет участников за шахматными столами и членов 
оргкомитета, сделанный в саду Общества велосипедистов-любителей 
возле беседки, увитой диким виноградом. За ним помещены программа 
и условия турнира с портретами первого и второго призеров, а также 
итоговая таблица результатов. Далее по всей книге разбросаны 
фотоснимки с видами Киева: Цепной мост через Днепр, университет 
Святого Владимира, Александро-Невская церковь, памятники — 
Богдану Хмельницкому, императору Николаю I, Крещению Руси 
и князю Владимиру.

Издатель — журнал «Шахматное обозрение» сообщает: «В коммен-
тировании партий принимали участие В. Ф. Острогский, О. С. Берн-
штейн, Е. А. Зноско-Боровский и М. Л. Ловцкий. Все их подробные 
примечания затем были просмотрены и переработаны М. И. Чиго-
риным, который, кроме того, к нескольким партиям дал исключи-
тельно свои примечания». Переломные моменты борьбы отражены 
на многочисленных диаграммах. Как водится, партии расположены 
по турам, и перед каждым из них даны результаты тура, его краткий 
обзор и положение участников, а в самом конце есть два удобных 
указателя — партнеров и дебютов.

Успеху книги способствовали не только ее достойное оформление 
и яркий аналитический труд Чигорина, но и заметно возросший класс 
отечественных мастеров. В начале XX века шахматное движение 
в стране было на подъеме, и издание сборника партий III Всерос-
сийского турнира еще больше расширило интерес к игре.

Мурад Аманназаров, Дмитрий Плисецкий.
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