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Сигизмунд Кржижановский
Проигранный игрок

По сообщению «Daily Telegraf», мистер Эдуард Пемброк скончался в зале Гастинг-
ского шахматного клуба тринадцатого октября 19… года, в пять часов вечера, во время чет-
вертого сеанса игры Международного шахматного турнира. В одном из некрологов, поме-
щенном, если не ошибаюсь, в «Эдинбургском Обозрении», мистер Пемброк характеризуется
как «энергичный общественный деятель, перед которым некогда развернулась было много-
обещающая политическая карьера, оставленная им, однако, ради шахмат». Покойный, закан-
чивает «Обозрение», «променял широкую арену политической борьбы на квадрат шахмат-
ной доски – ушел от поступков к ходам» (курсив мой).

Смерть наступила мгновенно. Покойному было пятьдесят три года. Врачи затрудни-
лись определить причину смерти.

Однако для тех, кто близко знал мистера Эдуарда Пемброка, дело объясняется чрезвы-
чайно просто: смерть Пемброка была его последним, правда, несколько неожиданным ходом
в партии, кстати, начатой не в четыре тридцать вечера 19… года, как сообщает шахматный
бюллетень, а несколько раньше… Впрочем, игра покойного, как это уже отмечалось в спе-
циальных органах, всегда отличалась некоторым своеобразием и уклоном в парадокс.

История мистера Пемброка – в знаках доски – рассказывается так:
1. е2–е4, е7–е5,
2. Kgl–f3, Kb8–c6,
3. d2–d4, e5: d4,
4.?..
В символах же меньшей емкости, то есть в так называемых словах, она звучит иначе:
Ход I
е2–е4, е7–е5.
Их было двадцать. Симметрично рассаженные по обе стороны длинного и узкого стола,

все двадцать думали. И подошвы их ног, прижатые к светлым и темным, темным и светлым
квадратам паркета, и зрачки их глаз, притянутые к темным и светлым, светлым и темным
квадратикам шахматных досок, – не двигались.

Длинный и узкий стол с игроками и крохотными, поблескивающими черным и белым
лаком резными фигурками был вдет, как в футляр, в длинный и узкий зал с узкими же пря-
моугольными прорезями окон.

Изредка, забелев манжетой, поднималась над столом – то там, то здесь – рука и без-
звучно передвигала деревяшку:

Ход II
Kg1–f3…
Мистеру Пемброку, сидевшему среди фигур, склоненных над фигурками, и игравшему

у длинного стола свою партию черными, было не по себе.
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