МОНГРЕДИЕН (Mongredien) Аугуст (17 марта 1807, Лондон - 30 марта
1888, там же), английский шахматист, президент Лондонского шахматного
клуба (1839-70). В 1845 совершил турне по Германии, сыграв три матча
(+1, -1, = 1). В 1859 проиграл матч П. Морфи (0,5:7,5), а четыре года спустя
-В. Стейницу (0:7).
Augustus Mongredien
Augustus Mongredien (right)
with George Walker (center) and William
Lewis (left).
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corn merchant

Known for

Chess master

Augustus Mongredien (1807–1888) was a corn merchant, also known as apolitical economist and
writer. He was a leading amateur British chess master.

Life
He was born in London in 1807, of French parents. was son of a French officer who fled to England
after Bonaparte's coup d'état in 1798. [1]
He was educated in the Roman Catholic college at Penn, Buckinghamshire, and continued his studies
long after leaving the institution. He entered commercial life at an early age, and was the owner of the
first screw steamers to the Levant. [1]
In 1859, he became a member of the firm of H. J. Johnston & Co., and when it was broken up in 1864
he began as a cornbroker on his own account. In 1862, he purchased Heatherside, Surrey. [1]
Gradually he withdrew from business and devoted most of his attention to literary pursuits. He had
joined the National Political Union in 1831, and in 1872 he was elected a member of the Cobden Club,
under the auspices of which society several of his treatises were published. [1]
He thoroughly grasped the free-trade question, and expounded his views on the most difficult
problems of political economy with great lucidity. He was a good musician and an excellent botanist,
and was elected president of the Chess Club in 1839 ; he had a colloquial knowledge of seven
languages, could recite many pages of the Koran, and spoke modern Greek like a native.
Mr. Gladstone, in recognition of his merits, placed his name on the Civil Pension List. [1]
Mongredien died at Forest Hill, London, on 30 March 1888. [1]
Chess career
In 1859 Mongredien played a chess match against Paul Morphy. After drawing the first game, he lost
the next seven on the trot, losing the match 7.5-0.5. In 1862 he played in chess's first
international round-robin tournament (in which each participant plays every other) in London, finishing
11th of 14 with 3/13.
Works
Mongredien wrote on free trade and botanical subjects. His principal works are :
1. Trees and Shrubs for English Plantations ; a selection and description of the most Ornamental
2.
3.
4.
5.

Trees and Shrubs, Native and Foreign, which will flourish in the Open Air in our Climate ....
with Illustrations, London, 8vo.
England's Foreign Policy ; an Enquiry as to whether we should continue a Policy of
Intervention, London, 8vo.
The Heatherside Manual of Hardy Trees and Shrubs, London, 1874-5, 8vo.
Frank Allerton. An Autobiography, 3 vols. London, 1878, 8vo.
Free Trade and English Commerce, 2nd edit. London [1879], 8vo ; answered by F. J. B.
Hooper, 1880 ; and in Half-a-pair of Scissors ; or what is our (so-called) Free Trade ? (anon.),

Manchester, 1885.
6. The Western Farmer of America, London, 1880, 8vo, reprinted 1886 ; replied to by T. H.
Dudley and J. W. Hinton.
7. History of the Free Trade Movement in England, London, 1881, 8vo, translated into French by
H. Gravez, Paris, 1885, 8vo.
8. Pleas for Protection examined, London, 1882, 8vo; reprinted 1888.
9. Wealth-Creation, London, 1882, 8vo.
10.The Suez Canal Question, 1883, 8vo.
11.Trade Depression, recent and present [1885], 8vo.
12.On the Displacement of Labour and Capital, 1886, 8vo.[1]
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Он родился в Лондоне в 1807 году из французской родителей. был сыном
французского офицера, бежавшего в Англию после переворота Бонапарта
в 1798 году. [1]
Он получил образование в католическом колледже в Пенн, Бакингемшир,
и продолжил учебу давно покинув заведение. Он поступил в
коммерческую жизнь в раннем возрасте, и был владельцем первых
винтовых пароходов до Леванта. [1]
В 1859 году он стал членом фирмы Х. Дж. Джонстон энд ко., и когда она
распалась в 1864 году он начал в качестве cornbroker на его собственный
счет. В 1862 году он приобрел Heatherside, Суррей. [1]
Постепенно он отошел от дел и посвятил большую часть его внимания к
литературным занятиям. Он вступил в Национальный политический
Союз в 1831, и в 1872 году он был избран членом Кобден клуб, под эгидой
которого общество несколько его трактатов были опубликованы. [1]
Он основательно постиг свободной торговли вопрос, и изложил свои
взгляды на наиболее сложных проблем политической экономии с большой
ясностью. Он был хороший музыкант и отличный ботаник, и была избрана
президентом шахматного клуба в 1839 году ; он был разговорным знанием
семи языков, мог читать наизусть многие страницы из Корана, и говорил
современный греческий язык как родной. Г-н Гладстон, в знак признания
его заслуг, поместил свое имя на гражданскую пенсию списка. [1]
Mongredien умер в Форест-Хилле, Лондон, 30 марта 1888. [1]
Шахматная карьера
В 1859 Mongredien сыграл шахматный матч против пола Морфи. После
рисования первой игре, он проиграл ближайшие семь подряд, проиграв
матч 7.5-0.5. В 1862 году он играл в шахматы первый
международный круговойтурнир (в котором каждый участник играет с
каждым другим) в Лондоне, финишировав 11-м из 14 с 3/13.
MONGREDIEN, Август (1807-1888), политический экономист и разное
писатель, родился в Лондоне в 1807 году, был сыном французского
офицера, бежавшего в Англию после переворота Бонапарта в 1798 году.

Он получил образование в католическом колледже в Пенн, Бакингемшир,
и продолжил учебу долго после ухода из этого заведения. Он поступил в
коммерческую жизнь в раннем возрасте, и был владельцем первых
винтовых пароходов до Леванта. В 1859 году он стал членом фирмы Х.
Дж. Джонстон энд ко., и когда она распалась в 1864 году он начал в
качестве cornbroker на его собственный счет. В 1862 году он приобрел
Heatherside, Суррей. Постепенно он отошел от дел и посвятил большую
часть его внимания к литературным занятиям. Он вступил в
Национальный политический Союз в 1831, и в 1872 году он был избран
членом Кобден клуб, под эгидой которого общество несколько его
трактатов были опубликованы. Он основательно постиг свободной
торговли вопрос, и изложил свои взгляды на наиболее сложных проблем
политической экономии с большой ясностью. Он был хороший музыкант и
отличный ботаник, и была избрана президентом шахматного клуба в 1839
году; он был разговорным знанием семи языков, мог читать наизусть
многие страницы из Корана, и говорил современный греческий язык как
родной. Г-н Гладстон, в знак признания его заслуг, поместил свое имя на
гражданскую пенсию списка. Mongredien умер в Форест-Хилле, Лондон, 30
марта 1888.
Augustus Mongredien
Number of games in database: 54
Years covered: 1844 to 1863
Overall record: +8 -36 =10 (24.1%)*
* Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games
Based on games in the database; may be incomplete.
MOST PLAYED OPENINGS
With the White pieces:

With the Black pieces:

King's Gambit Accepted (9)
C33 C39

King's Gambit Accepted (9)
C39 C33 C35
Robatsch (5)
B06
Ruy Lopez (4)
C64 C62 C70

NOTABLE GAMES:
G S Spreckley vs Mongredien, 1846 0-1
Mongredien vs Anderssen, 1857 1-0
Mongredien vs Morphy, 1859 1/2-1/2
J Robey vs Mongredien, 1862 0-1
Search Sacrifice Explorer for Augustus Mongredien
Search Google for Augustus Mongredien

Он играл довольно крепко и сыграл со всеми сильнейшими игроками мира
своего времени. Морфи, Сент-Аман. Стаунтон, Кизерицкий, Андерсен,
Стейниц... вот лишь неполный перечень его партнѐров. Шахматы были для
него 100% хобби. Поначалу создал капитал как торговец кукурузы,
которую выращивал в значительных объѐмах. В последствии отошѐл от
дел, и добился известности в политике и литературе. Его книги по
ботанике, селекции, на тему торговле пользовались спросом. Кое-какие
из них издаются и по сей день. Претендовать на первые позиции в
английских шахматах он не мог.

Он внес свой вклад в исследование, наряду со многими
известными людьми, в том числе Марк Твен, о воздействии
наркотиков и стимуляторов. Вот его вклад:
МИСТЕР ОГАСТЕС MONGREDIEN
Мне 75 лет. Я курил умеренно всю свою жизнь; и за последние пятьдесят
лет никогда, за исключением редких и коротких экземпляров болезни,
удалился в кровать без одного стакана виски тодди. Таким образом, вы
видите, что я совершенно некомпетентен высказываться на
соответствующих последствий, на ум и тело, умеренной
снисходительностью, и тотального воздержания, ибо я никогда не
пробовала последнего.

В исследовании делается вывод с этим утверждением:
А. MONGREDIEN - 10 марта, 1882.
[Более удачной иллюстрацией к "безвредность" от стимуляторов,
поставляемых в Mongredien мистер Огастес, известный как искусный
толкователь принципов свободной торговли. Сейчас ему 75 лет, и курил
умеренно всю свою жизнь, и за последние пятьдесят лет ни разу, за
исключением редких и коротких экземпляров болезни, удалился в кровать
без одного стакана виски-тодди. Но это исключительный случай
долголетия. Все доказательства в пользу мнения, что табак, как и
алкоголь, укорачивает жизнь.]

Родился

17/03/1807, Лондон

Крещен
Умер
Похоронен

30/03/1888, ФорестХилл, Лондон

Август Mongredien был одним из гостей извне Йоркшир на первом
заседании оригинальный Йоркширский шахматной Ассоциации, как член
шахматного клуба "Ливерпуль". После переезда в Лондон он все еще
поддерживается зона Август Mongredien был якобы сын офицер
французской армии, который бежал в эту страну, когда Наполеон
захватил власть в 1798 году. Его фамилия иногда пишется современными
авторами с острым ударением на первом “е”, хотя современные
источники, такие как переписных листов и журнала (например шахматист
летописи) не использовать ударением на “е”. Шахматист
летописи использовал гравис “Ле Palamède”, так это пропуск ударения в
“Mongredien” по-видимому, не было проблемы относительно доступный
шрифт. Это может быть, что фамилия нашего человека отец, во
французском было “Mongrédien”, но, что в Англии акцент выпал из
использования и не был принят сам Август. Сообщается, что он был
воспитан в Римско-католической колледжа Пенн в Бакингемшире, хотя
определение этого заведения сложно. Около 1840 года он женился на
Джаннета(ТЭ) Энн(е) Локерби, дочь Уильяма Локерби, маринер, из
станция токстет-парк, и его жены Энн. Жених был крещен на 20/09/1816 на
Никольской, Ливерпуль, т. Кид, курировать. Ее имена в крещении регистра
были “Джаннета Энн”. В написание используется в переписи возвращает
предложить наш человек Gallicised написание своей жены имя “Жанетта”
(или “Jeanettte”) “Анна”. Она была на десять лет моложе, чем Август.
Гора Каталог Ливерпуль и его окрестности, 1853, перечисленные наш
человек отец-в-законе, Уильям Локерби, в качестве купца и
судовладельца житель дома в Fairfield, Фэрфилд; он также перечислил
различные Уильям Локерби как владелец скотч шотландка и твид склад,
проживающей по 15 Маунт-Плезант.
Крещение записи регистра для Джаннета брата / сестру “Крайтон
Локерби”, крещен 08/02/1826, был предметом забавное Примечание
добавлено на полях двадцать четыре года спустя, говоря, “Уильям
Локерби отец Крайтон утверждал передо мной, что ее [по-видимому, не
“его”] имя должно быть введено Крайтон. Б. Дж. Томлинсон Курировать
Окт 17 1850.”

Август Mongredien и Жанетта Энн Mongredien имел по меньшей мере
следующие четверо детей, все рождены в Ливерпуль:

Жанетта А.
С.
Mongredien

родился
Ян/Фев
1841

Адель
Mongredien

родился
1841/42

Август (ака
“Огюст”)

родился
1844/45

Первый ребенок пары была дочь до степени смешения также называют
Жанетта, как и ее мать. Иногда написание “Жаннет” была использована в
переписи возвращает как для матери, так и дочери.
В переписи 1841 оказался 34-летний Август, его жена 24-летняя жена
Жанетта, и его 4-месячная дочь Жанетта, живущих с тремя слугами на 76
Грув Стрит, Ливерпуль. Оккупация запись дается для Огастес не очень
понятно. Это может быть слово “склад”.
Словарь британских биографии говорится, что он был владельцем
первых винтовых пароходов собирается Леванта, который был,
предположительно, в то время как он был резидентом в Ливерпуле. Это
звучит скорее как будто он ввязался, или унаследовал бизнес своего отцав-закона.
На какое-то время с 1844 по 1851 семья переехала в Льюишам, Кент.
В 1851 перепись обнаружила всю семью, видимо, с тремя слугами, в
Морден Хилл, Льюишам, Кент. Путаница связана с тем, что Адель не
упоминалось это имя, но вместо 9-летнего Аугуста М. А. Mongredien
значился в ее смену. Предположительно это было ошибкой. Август
старший был описан как фактор кукурузой занято трех клерков.
В переписи 1861 нашли семью, включая Адель, но не “Аугуста”, с
четырьмя слугами, в Форест-Хилле, Льюишам, Кент. По этому случаю сын
Августус числился под французский вариант названия, “Огюст”.
Домашнего хозяйства теперь также включены Джемайма Локерби, а 34летний Ливерпуль-родилась сестра Жанетта старший. Август старший был
по-прежнему описывается как кукуруза фактор.

В 1871 переписи нашли по сути та же групповушка житель адресу
проспект виллы, Льюишам. Сейчас там находились только трое слуг.
“Огюст” вернулся к своей обычной “Август”. Оккупация Август старший
трудно расшифровать, но был, вероятно, кукурузы фактор и помещика.
Адель и август младший не имел никакой оккупации перечисленных,
предполагая, что они были все еще поддержаны их отец.
В 1881 перепись обнаружила семья, живущая в вилле на 15-Парк-Роуд,
Форест-Хилл, Льюишам. Август младший был не указан,
предположительно уехав домой, и было теперь только двое слуг. Обе
дочери остались незамужними. Существенно, оккупация Август старший
был теперь “Автор " политическая экономия”.
На какое-то время с 1881 по 1888 он двигался от 15 Парковая дорога до 31
Парк-Роуд, в последний его адрес на момент смерти.
Август Mongredien (старший) давно интересовался политикой экономики,
в частности пропаганда свободной торговли. Уже в 1831 году он вступил в
Национальный политический Союз. Он писал различные политические
работает по таким предметам, как свободная торговля. Он также написал
работы практического характера по садоводческой тематики.
Он был избран членом Кобден клуб, Лондоне джентльменский клуб,
основанный в 1866 году для сторонников свободной торговли, имени
Ричард Кобден, который был закрыт в конце 1970-х, и отличается от клуба
с тем же именем, но другого типа, основан в 1996 году.
На Гладстона рекомендации, он был положить его на цивильный лист,
чтобы получать пенсию от короны.
Он был, как сообщается, полиглот и музыкант.
Смерть
Записей актов гражданского состояния состояния, что на 31 августа
Mongredien Парк-Роуд, Форест-Хилл, Кент, умер в своем доме на
30/03/1888. Его будет доказана его сын, Август Mongredien, отступления,
Шиповник-Роуд, Уондсворт, Суррей, коммерческий клерк. Покойная
оставила движимое имущество £3,240 13s 5д.
Шахматы
Август Mongredien присоединился к Ливерпулю комитета для второго
Лидс-Ливерпуль корреспонденции матчначинается в 1839.

Август Mongredien и Густав Кристиан Швабе были в гостях в первой
встрече оригинального Йоркширский шахматной Ассоциации (не
учитываются) для игры в. Джон Родс) в Лидс на 18/01/1841, в их
соответствующем качестве председателя и секретаря Ливерпуль
Шахматный клуб.
Он якобы участвует в лондонском шахматном клубе, пока еще
проживающий в Ливерпуле, и был президентом этого клуба с 1839 по
1870. Он поступил в 1861 шахматной Ассоциации встречи в Бристоле, и в
1862 Британской шахматной Ассоциации (как оно было переименовано)
встреча в Лондоне. Похоже, он был симпатичен Артур Болланд
Skipworth’ы деятельности, как Mongredien был подписчиком Skipworth в
“Йоркшир шахматной Ассоциации” собрание 1868 года в Йорке.

Best World Rank:
Highest Rating:

#10 (on the February 1866 rating list)
2471 on the January 1860 rating list, #11 in world, age
52y10m

Best Individual Performance:

2537 in Mongredien-Staunton Match, 1845,
scoring 1.5/5 (30%) vs 2654-rated opposition

Ratings
Year
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884

Rank
142
133
128
134
150
167
181
214
238
255
279
282
290
302
320
364
398
464
524

Edo
2073
2084
2095
2105
2089
2072
2056
2039
2022
2006
1989
1972
1956
1939
1923
1906
1897
1889
1885

Dev. Games
(79)
9
(81)
0
(80)
0
(78)
7
(86)
0
(92)
0
(97)
0
(101)
0
(105)
0
(108)
0
(110)
0
(112)
0
(113)
0
(113)
0
(114)
0
(114)
2
(118)
0
(121)
1
(125)
2

Rating table notes

Biographical data
Name: Mongredien, Augustus (2)
Also known as: Augustus Mongredien, jun.; Auguste Mongredien
Born: 1845
Died:
Notes:
Son of Augustus Mongredien. Di Felice calls him 'Alfred Wornum Mongredien', but the player known by
that name was not born until 1877. However, Sergeant also calls the son, who played in London 1866, 'A.W.
Mongredien'. Was Sergeant also confused, or was the son's middle initial 'W' also? Steve Mann gives no
initial in census records, and says that he was also known as 'Auguste'.
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Tournament data
London 1866 (2)

London 1869 (1)

London 1869 (2)
Manchester 1881
Leeds 1883 (1)
Manchester 1883
Liverpool 1884 (2)

British Chess Association Handicap Tournament
Mongredien, A. (2) - Trelawney, J.S.
2-1
Mongredien, A. (2) - Green, V.
2-0
Mongredien, A. (2) - Green, S.J.
0-2
Mongredien, A. (2) - Mocatta, A.
0-2
London Handicap Tournament (British Chess Association?)
Mongredien, A. (2) - Harper, T.
1-0
Mongredien, A. (2) - Lord, J.
1-0
Mongredien, A. (2) - Green, S.J.
1-0
Mongredien, A. (2) - Steinitz, W.
0-1
Mongredien, A. (2) - Wisker, J.
0-1
Glowworm Prize Tournament
Mongredien, A. (2) - Green, S.J.
1.5 - 0.5
Manchester - Liverpool Club Match
Mongredien, A. (2) - Wood, M.B.
0.5 - 1.5
Lancashire - Yorkshire County Match
Mongredien, A. (2) - Thompson (1)
2-0
Manchester - Liverpool Club Match
Mongredien, A. (2) - Demetrio
0.5 - 0.5
1st Rutherford Silver Cup Competition
Mongredien, A. (2) - McLintock, R.
1-0

Mongredien, A. (2) - Burn, A.

Trelawney, J.S. gave odds of the move
Green, V. gave odds of pawn and move
Green, S.J. gave odds of the move
Mocatta, A. gave odds of pawn and move
Harper, T. gave odds of pawn and two moves
Lord, J. gave odds of a knight
Green, S.J. gave odds of pawn and move
Steinitz, W. gave odds of a knight
Wisker, J. gave odds of a knight

0-1

Bledow-Mongredien Match (Berlin), 1845
not rated on January 1845 list
Mongredien-Mayet Match (Berlin), 1845
not rated on January 1845 list
Mongredien-Staunton Match, 1845
not rated on January 1845 list
Mongredien-Hanneken Match (Berlin), 1845 not rated on January 1845 list
G.Medley-Mongredien Match (London), 1850 not rated on January 1850 list

2537
-

-3 (4.5/12, 38%)
= (3.5/7, 50%)
-2 (1.5/5, 30%)
+2 (4/6, 67%)
-3 (6/15, 40%)

no games vs rated opposition
no games vs rated opposition
-2 (1.5/5, 30%) vs 2654-rated opposition
no games vs rated opposition
no games vs rated opposition

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Williams-Mongredien Match, 1851

-

-4 (0/4, 0%)

no games vs rated opposition

N/A

not rated on January 1851 list

Kieseritzky-Mongredien Match, 1851
Mongredien-Morphy Match (Paris), 1859
Harrwitz-Mongredien Match (London), 1860
London, 1862

not rated on January 1851 list
not rated on February 1859 list
2471 (#11 on January 1860 list)
2421 (#18 on June 1862 list)

[2689]
2484
2341
2403

+1 (2/3, 67%)
-7 (0.5/8, 6%)
-7 (0.5/8, 6%)
-8 (5/18, 28%)

Mongredien-Steinitz Match (London), 1863

2371 (#17 on October 1863 list) 2360 -7 (0/7, 0%)

+1 (2/3, 67%) vs 2734-rated opposition
-7 (0.5/8, 6%) vs 2725-rated opposition
-7 (0.5/8, 6%) vs 2545-rated opposition
-5 (2.5/10, 25%) vs 2524-rated opposition

N/A
N/A
-2.8
-1.3

-7 (0/7, 0%) vs 2592-rated opposition

-1.7

