Иван Паскалев
Шумов и Чигорин
Шумов не раз встречался за шахматной доской с Чигориным. Сохранилась
партия, игранная в 1874 году. В ней Шумов играл черными, давал пешку
вперед и выиграл на 28-м ходу. Но то были первые шаги Чигорина в большие
шахматы и уже два года спустя он играл в силу мастера и успешно оспаривал
первенство у Шумова и Шифферса. Потом они не раз еще встречались за
шахматной доской. В те годы Шумов считался сильнейшим русским мастером.
Историк шахмат М.Гоняев, его современник, писал: "После смерти Яниша и
Петрова первым игроком России бесспорно остается и по настоящее время
Илья Степанович Шумов, пользующийся почетной известностью и на Западе..."
Только в середине 70-х годов он уступил пальму первенства молодым
талантливым мастерам Э.Шифферсу и М.Чигорину. В это время Чигорин
приступил к организации нового шахматного журнала.
17 июля 1876 года Шумов публикует во "Всемирной иллюстрации" подробное
объявление об условиях издания Чигоринского "Шахматного листка", а позже
дает восторженный отзыв о первом номере журнала. Шумов был посвящѐн
Чигориным в планы организации журнала еще в начале 1876 года.
О высокой оценке деятельности М.И.Чигорина и составленного им "Курс
дебютов", говорит следующая скахографическая задача Шумова, в которой
фигуры изображают букву "Ч": Чигорин.
Диаграмма № 1
И.С.Шумов, 1877 г.

Задание: ход белых. Им надо поставить своего короля на такое поле, где после
своего хода не могут быть побежденны всеми черными фигурами.
Решение: белого короля поставить на е3 и сыграть с5-с6, после чего возникает
позиция пата.

И стихи Шумова к задаче:
Изучая "Курс дебютов"
В нашем шахматном листке,
Мы какой достигли силы,
Полюбуйтесь на доске.
***
Против нас тут черных много,
Но любителей таких
Нам не страшны легионы:
Наше знанье против них!
***
Место выберем другое,
Укрепимся и вдвоем
На ничью принудим черных,
Всех их ловко проведем.
И Чигорин, со своей стороны, еще с первых номов журнала, уделял много
внимания творчеству Шумова. А когда из жизни ушел художник шахмат, имя
которого с уважением произносили шахматисты многих стран, Чигорин
отмечал,что Шумов "пользовался громкой известностью среди русских
шахматистов".
И наконец две скромные авторские задачи, посвященные тоже Чигорину, в
которых фигуры изображают буквы "М" и "Ч":
Михаил Чигорин/диаграммы № 2 и 3/:
Иван Паскалев,оригинал
Диаграмма № 2 буква "М", Диаграмма № 3 Буква "Ч"
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Диаграмма № 2 буква "М"
Мат в 1 ход Решение:
1.Q:a1#?, но ход черных, так как у них нет легитимного хода:
0...S:b3 1.c:b3# и 0...S:c2+ 1.R:c2#.
Диаграмма № 3 Буква "Ч"
Мат в 1 ход Решение:
1.Rb6 ~ #?, но ход черных:
0...Bb7+ 1.Q:b7# и 0...B:c6 1.Rb8#.
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