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Александр Мак-Доннелл (англ. Alexander Mаc-Donnell; 22
мая 1798,Белфаст — 14 сентября 1835, Лондон) — ирландский шахматист;
один из сильнейших в Великобритании в 1830-х годах. Шахматным
учителем Мак-Доннелла был У. Льюис, который в конце 1820-х
годах объявил Мак-Доннелла своим преемником.
В 1820 г. поселился в Лондоне, получив должность в конторе ВестИндской компании, оставлявшую ему довольно много свободного
времени. В 1825 г. увлекся шахматами и быстро стал лучшим игроком
Англии. Благодаря этому состоялась историческая серия матчей
Макдоннелла с Луи де Лабурдонне — центральное событие в шахматной

жизни 1830-х гг. До поединка с Лабурдоннэ Макдоннелл выиграл матч у
Фрэзера (+3-1=1). Также Макдоннелл был первым, кто испытал в
тематическом матче с капитаном Эвансом знаменитый Гамбит Эванса.
Макдоннелл уступил в этом важном, с точки зрения теории, поединке.

Серия матчей с Лабурдонне продолжалась с июня по октябрь 1834 года и
состояла из шести матчей, в общей сложности 85 партий. Лабурдонне
выиграл первый, третий, четвѐртый и пятый матчи, проиграл второй, а
шестой матч остался неоконченным: по имущественным делам
Лабурдонне вынужден был вернуться во Францию. Общий счѐт по
партиям показывает заметное преимущество Лабурдонне (+45 −27 =13),
однако в последнем, незавершенном матче Макдоннелл был впереди (+5
−4). Предположительно между Лабурдонне и Макдоннеллом была
договоренность о продолжении встречи. Однако вскоре после того, как
матч был прерван, Макдоннелл умер отнефрита. По данным английского
журнала «Хроники шахматной игры» (главный редактор Говард Стаунтон)
последний матч завершился с результатом +8-3=1 в пользу Александра
Макдоннелла.
Запись всех партий Макдоннелла и Лабурдонне была сделана
старейшиной Вестминстерского шахматного клуба, где проходили
встречи, Джорджем Уокером.

Макдоннелл — мастер комбинационной игры (итальянская школа),
искусный в стремительной атаке. Один из головокружительных вариантов
королевского гамбита носит имя ирландского мастера — Гамбит МакДоннеля (1. e2-e4 e7-e5 2. f2-f4 e5:f4 3. Kg1-f3 g7-g5 4. cf1-c4 g5-g4 5. Kb1c3 — жертва фигуры). Впервые применив этот гамбит в одной из партий
против Луи де Лабурдонне, ирландский мастер просто разгромил
противника в 19 ходов.
Примечательные партии
А. Мак-Доннелл — Л. Лабурдонне
(Лондон, 1834)
1.е4 е5 2.f4 ef 3.Kf3 g5 4.Cc4 g4 5.Kc3 gf 6.Ф:f3 Ch6 7.d4 Kc6 8.0—0 К:d4
9.С:f7+ Kp: f7 10.Фh5+ Kpg7 11.C:f4 С:f4 12.Л:f4 Kf6 13.Фg5+ Kpf7 14.Лаf1
Kpe8 15.Л:f6 Фе7 16.Kd5 Фс5 17.Kph1 Ке6 18.Л:е6+ de 19.Kf6+ 1 : 0.

Number of games in database: 106
Years covered: 1825 to 1835
Overall record: +35 -49 =14 (42.9%)*
* Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games
Based on games in the database; may be incomplete.
8 exhibition games, odds games, etc. are excluded from this statistic.
MOST PLAYED OPENINGS
With the White pieces:
With the Black pieces:
Sicilian (19)
Evans Gambit (19)
B21 B32 B30
C51 C52
King's Gambit Accepted (14) Queen's Gambit Accepted (15)
C33 C37 C38
D20
Evans Gambit (6)
Giuoco Piano (6)
C51 C52
C53
Bishop's Opening (4)
C23

NOTABLE GAMES:
La Bourdonnais vs McDonnell, 1834 0-1
La Bourdonnais vs McDonnell, 1834 0-1
McDonnell vs La Bourdonnais, 1834 1-0
McDonnell vs NN, 1830 1-0
McDonnell vs La Bourdonnais, 1834 1-0
McDonnell vs La Bourdonnais, 1834 1-0
La Bourdonnais vs McDonnell, 1834 0-1
La Bourdonnais vs McDonnell, 1834 1/2-1/2
McDonnell vs La Bourdonnais, 1834 1-0
McDonnell vs La Bourdonnais, 1834 1-0
GAME COLLECTIONS:
Blunder check: Alexander McDonnell by nimh
Selected 19th century games by atrifix
zumakal blunders archivadas5 by zumakal
Ideas by LaBourdonnaisdeux
Search Sacrifice Explorer for Alexander McDonnell
Search Google for Alexander McDonnell

Многие шахматные светила имеют возможность исследовать и обсуждать,
как Александр Макдоннелл фамилии должно быть написано, и здесь мы
просматриваем обсуждения.
В письме от 27 апреля 1842 Уильям Харрис из Ричмонда появился на
страницах 11-12 в 1843 шахматист летописи:
"Несколько дней назад я посетила интересное, что ―городом гробниц‖
Kensall [ниц] зеленый кладбища, с целью обнаружения и отдавая дань
уважения могилам тех двух оплакивали сыны" Каисса – М Доннелл и
Ла Бурдонне. После долгих поисков мне удалось найти что бывшего,
в уединении месте в Северо-Западном углу кладбища, возле
тенистой плантации вечнозеленых растений; это скромные могилы,
покрытые обычная каменная плита, на которой начертано:
―Священной памяти
АЛЕКСАНДР МАКДОННЕЛЛ,
(Ранее в Белфасте,)
Кто умер 14 сентября, 1835,
В возрасте 37 лет.‖
... Не далеко отсюда, на южной стороне кладбища, и возле часовни,
находится могила его великого соперника, покойный Шахматный
Король Европы – Ла Бурдонне; это очень скромный роман, состоящий
всего лишь из общей головы и ног камень, на котором проставлен
этот простой надписью:
―ЛУИ ШАРЛЬ ДЕ ЛЯ БУРДОННЕ,
Прославленный шахматист,
Умер 13-го декабря, 1840,
В возрасте 43 лет.‖‘
Вышеуказанная информация была повторена в шахматы ежемесячно,
Ноябрь 1859, стр. 357-358, имеющие одинаковое написание, Kensall
(вместо Кенсал), но без какого-либо упоминания Харрис или Хроника.
Когда в 1846 Летопись (стр. 250-251) цитирует письмо, написанное А. М. в
1834 году, он положил Макдоннелл. Следующие Тома (стр. 362-363) отдал
двух своих ‗неопубликованные игр, используя орфографию М Доннелл.
Еще два письма от него были опубликованы, любезно Джордж Уокер, на
страницах 13-14 января 1860 шахматы ежемесячно, как быть подписан
Алекс. М Доннелл‘.
Как показано выше, в течение четырех лет шахматист летописи было
занято написанием Макдоннелл, Макдоннелл и М Доннелл, и

последующие авторы приняли их выбор. В истории шахмат (Оксфорд,
1913) Х. д. р. Мюррей дал Макдоннелл, объясняя в сноске на стр. 880: ‗я
следую за правильность написания имени на надгробии Макдоннелл в
Кенсал Грин‘. (Как будет показано ниже, впоследствии он сожалел об
этом решении.) Его посмертная книга "Краткая история шахмат (Оксфорд,
1963 – но написанное в 1917 году и обновлен Б. Голдинг Браун и г.
Голомбек) было Макдоннелл.
В приложении на стр. 132-133 из шахмат, 14 декабря 1935 года начал
следующим образом:
‗Суббота, 14 сентября исполнилось сто лет со смерти А. Макдоннелл
но, в меру наших знаний, во всей шахматной литературе, только один
человек отметил тот факт или уплачены дань памяти одному из
величайших игроков Британии, когда-либо созданных. Это был
мистер Х. в. Ястребов [в Ньюкасл Хроника] ...‘

Шахматы процитировал Ястребов " статья, которая повторяется в Кенсал
Грин надписи, как указано в шахматы игрока Хроника 1843 г., но с
Макдоннел сейчас появляются как Макдоннелл.

Перед шахматной пункта млрд куб. м (октябрь 1935, стр. 460)
опубликовала свою собственную краткое извещение:
‗14 сентября было столетие со дня смерти Александра М Доннелл,
кто был похоронен на кладбище Кенсал Грин, Лондон. Пять лет
спустя его великого соперника, Луис Ла Бурдонне, также был
похоронен на том же кладбище. М Доннелл был величайший русский
[ниц] игрок своего времени, и его матчи создан Всемирный интерес.
Корреспондент рассказывает нам о том, что он находит могилу в
отличном состоянии, камень над ним является очень существенной, и
около 20 лет назад он был восстановлен хорошие товарищи
Шахматная задача общества, Филадельфия, Пенсильвания., США.‘
Около десятка лет позже млрд. кубометров состоялась дискуссия о
правописании имя мастера, после ноября 1947 года выпуска (стр. 369-370)
дал игре против Эванс выиграл ‗Макдоннелл‘. Следующей появилась на
странице 13 января 1948 млрд куб. м:
- Мистер Голдинг Браун отмечает, что имя де Labourdonnais‘ большой
соперник был спельты Макдоннелл, и таким образом он сам пишется
его имя на титульном листе своей книги по экономике. Ошибку,
вероятно, стало распространенным из-за сходства названия ред. г. А.
Макдоннелл. Даже птица, на стр. 15 своего Шахматная История и
воспоминания предоставляет оба варианта орфографии в старших
плеер.‘

Это, возможно, было добавлено, что птица также дал неправильный год
смерти (1837 вместо 1835).
На стр. 66 в феврале 1948 млрд куб. м. Коулз р. н. ответил:
- Мистер Голдинг Браун поднимает вопрос некоторого малого
значения в январском номере. Это абсурд, что мы не знаем, как
пишется фамилия одного из шести величайших родной шахматных
мастеров. Она котируется по-разному, как Макдоннелл, macdonnell и
М Доннелл.Доказательства он сейчас приводит в пользу первой
очень сильный, но его беглый увольнения второго как простой
путаницы с более поздней игрок вряд ли оправдано, во второй
орфографии используется на могильной плите, и надгробные плиты,
как правило, не возведен за исключением тех, кто был тесно связан с
покойным при его жизни. Было бы интересно знать, были ли
читателей может произвести любое иное доказательство значение, и
особенно в связи с третьей альтернативной орфографии.‘
Обмен письмами, округляется по Х. д. р. Мюррей на страницах 82-83 в
марте 1948 млрд куб. м:
- Мистер Голдинг Браун прямо как в орфографии Макдоннелл
фамилию, но его современники часто не заладилось. Льюис
колебался между М Доннел и Macdonnel; Гринвуд Уокер использовал
М Доннелл; Джордж Уокер М Доннелл и Макдоннел, и наконец начал
легенду о том, что это был Макдоннелл на его надгробной плите,
и Национальный биографический словарь последовали его примеру.
Я с сожалением вынужден сказать, что я принял это в моей истории
шахмат , когда я нашел его в ДНБ. В 1934 году я обсуждал этот
вопрос с Ю. Keeble и внушала ему, что он должен попробовать и
решить вопрос, как он пользовался такого рода исследований, а 8
сентября 1934 года он написал мне следующую открытку из Лондона:
―Я был в Лондоне раньше, чем я ожидал. Сегодня (в субботу)
видел Александр Макдоннелл могилу. Это правильно
гравировкой МК, небольшой C с точкой под ним. Надпись
целиком заглавными буквами. Кладбище книг также записать его
как Макдоннелл. Я не мог найти Labourdonnais‘ могила‖.‘
В приведенной выше цитате из Keeble буква C была поднята, с точки чуть
ниже нее. Этот пункт также указано, что сайт был " существенный камень
лежа, примерно в 18. толстым " и имел следующие размножения текста:

Следует отметить, что в 1948 году в дискуссии никто не упомянул
‗Макдоннелл‘ отчетах как надгробие орфографии Уильяма Харриса в
начале 1840-х годов. Подробная информация о местонахождении могилы
как Макдоннелл и Labourdonnais дана Дэвид Хупер на стр. 514-515 в
ноябре 1986 млрд. кубометров.
Еще один писатель, который заинтересовался орфографии спор был С. и.
С. Пурди. Два пункта в своем журнале мира по шахматам в 1955 г.
(январь, стр. 11 и февраль, стр. 236) Добавлено ничего нового, но
значительная статья под названием ‗Александр М Доннелл, Макдоннелл,
Макдоннелл‘ появился на страницах 170-171 в августе 1958 года выпуска.
Выдержки приведены ниже:
‗Некоторые проблемы практически не имеют практического значения,
но постепенно накапливать человеческий интерес, потому что многим
людям решать их и выходить из строя. Когда наконец кто-то
добивается успеха, это нечто. Эверест.
... Загадка была решена – и по инициативе австралийского 12000 миль
от места преступления. Он заключается в том, что неутомимый
антиквар шахматы в Мельбурне, г-н М. в. Андерсон, обладатель
самой большой шахматной библиотеки в Антиподы. Он назначен
местный сыщик его племянник мистер е. Дж. Уотсона, который
оказался гораздо более эффективным, чем любой из антикваров,
которые взялись за это дело раньше. Прежде всего, он раскопал в
подписи – два, на самом деле.
Во-первых, мистер Уотсон консультации – в библиотеке британского
музея – титул-страницы всех книг и брошюр по политэкономии
которого А. М. был автором. Титулы являются длительными, и мы
должны довольствоваться перечислением способов, имя автора
пишется, вместе с Дата публикации и название издательства.

1826, М Доннелл (Джон Мюррей)
1826, М Доннелл (Джон Мюррей)
1827, М Доннелл (Джон Мюррей)
1828, МАКДОННЕЛЛ (Мюррей).
(Эта брошюра-в публичной библиотеке, Сидней, и г-н Ф. М. Данн показал
нам титул-страницы несколько лет назад; стиль прописных букв для всего,
и это можно было бы установить орфографии, т. е. потому что это
выглядело, когда только самых красивых столиц были использованы.
Ред.)
1830, М Доннелл (Риджуэй)
1830, М Доннелл (Эффингэм Уилсон)
1833, Макдоннелл (Эффингэм Уилсон).
В 1833 памфлет (в форме письма) заканчивается (напечатанные)
слова, ‗ваш покорный слуга, А. Макдоннелл‘. Это будет более или
менее заставить г-да Эффингэм Уилсон использовать, что написание
на титульном листе.
Пока совершенно очевидно, что А. М. санкционировал написание его
имя тремя разными способами. Он сам подписать его по-разному, как
У Шекспира? Ответ да. Сэр Джон Мюррей из г-на Джона Мюррея и Ко.
одолжил мистер Ватсон письмо от А. м. от 23 декабря 1825 года, и
благодаря любезности мистера Андерсона фотокопии перед нами.
Подпись гласит:

Alexr. М Доннелл.

Это было 1825. Впоследствии, в ту минуту, книги Западно-Индийского
Комитета купцов, которых А. М. был секретарем, показал имя как
Макдоннелл но не в виде подписи.
Наконец, мы подошли к А. М. это будет 2 сентября 1835. Фотокопии
соответствующих порций тоже перед нами. Воля начинается, в
скривенер в резцовой стороны, ‗это последняя воля и завещание мне
Александр Макдоннелл "и заканчивает," в удостоверение чего я,

сказал Мак Доннелл....‘ (с этого времени явный пробел после ‗Мак‘).
Но подпись гласит:

Alexr. Макдоннелл.

Он умер через две недели, так было бы справедливо предположить,
что независимо от варианта его имени он, возможно, предпочли в тот
или иной момент, он скончался Александр Макдоннелл. Нет
свидетельства о рождении, как гражданская Регистрация рождений в
Ирландии началась только в 1864 году. В любом случае,
свидетельство о рождении является единственным окончательным
для данного имена, в данном случае Александр. Никто не обязан
писать его фамилию так же как его отец сделал, и это скорее в
прошлом, чем орфография первой, что имеет значение.
Правописание на могильной плите соответствует подписи на
завещании – Макдоннелл.‘

(3398)

От Давид Макалистер (Хиллсборо, Северная Ирландия):

‗Тех пор, как я впервые был в состоянии произнести по буквам мое имя (в
1950-е годы) я рассматривал М плюс небольшой с (МК) быть
взаимозаменяемыми С М плюс апостроф (М‘). Друг, у которого есть
отличное знание Ольстера шотландцы наследия подтвердила, что пока,
наверное, около 50 лет назад М‘ часто используется (особенно в печати)
представлять МК. Мои черенки из Белфаст Новости-письмо шахматной
колонки в 1930-е-1950-е годы предположить, что он был в стандартном
исполнении. Сегодня, М " упала из пользы.

Когда я подпишу мое имя на малых АР выравнивается с верхней части
других букв, так что это на самом деле весьма похож на апостроф.
Поэтому я предлагаю Макдоннелл и М Доннелл являются в
действительности тем же. Макдоннелл, впрочем, есть правда различия в
написании.
Другой вопрос-это полная остановка под малые Си. Проверив это с моей
экспертной друг, я думаю, что полная остановка декоративный характер
или подчеркивает тот факт, что малый C, должны появиться в верхней
части строки символов.‘
(3437)

Ниже приведена только фотография Макдоннелл могилу известные нам.
Она была опубликована на стр. 202 в ―нашу папку‖ (хороший товарищ
Шахматная задача клуба) 1 мая 1921 года:
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Rating table notes

Biographical data
Name: McDonnell, Alexander
Born: 22 May 1798
Died: 14 Sep. 1835

References
Books
Bird, Chess History and Reminiscences
Feenstra Kuiper, 100 Jahre Schachzweikämpfe, page 87
Gaige, Chess Personalia, page 275
Golombek, Golombek's Encyclopedia, page 188
Hooper and Whyld, Oxford Companion (1st ed.), page 197
Hooper and Whyld, Oxford Companion (2nd ed.), page 240
Murray, History of Chess, page 880
Sergeant, Century of British Chess, page 34, 39
Townsend, Historical Notes on Players, page 3
Townsend, Notes on Staunton, page 2
Utterberg, De la Bourdonnais versus McDonnell
Walker, Chess and Chess Players, page 367
Walker, Chess Studies, page vii
Walker, A Selection of Games at Chess
Winter, Chess Facts and Fables, page 306

Periodicals
[BCM], May 1906, page 192
[BLL], 27 Sep. 1835, page 3
[BLL], 5 Mar. 1870, page 7
[CMNY], vol. 1, Jan. 1857, page 28
[CMNY], vol. 3, Mar. 1859, page 73
[CPC], vol. 3, 7 May 1842, page 11
[CPC], vol. 4, Dec. 1843, page 371

[FM], vol. 21, Mar. 1840, page 311
[ILN], vol. 7, 25 Oct. 1845, page 267
[ILN], vol. 27, 11 Aug. 1855, page 187
[Pal], vol. 4, 15 June 1844, page 266
[RiS], vol. 1, Aug. 1859, page 119

Web
Harding, Tim. [The London-Vienna Correspondence Match (Part 1)], page 2
Harding, Tim. [Snippets from Chess History], page 6
Harding, Tim. [Who was the strongest Irish player of all time?]
O'Fee, James. [Alexander McDonnell 1798-1835]
Sarah. [Alexander McDonnell]
Sericano, C. [Maestri di scacchi dell'800]
Thomas, W.R. [Captain William Evans], page 2
Winter, Edward. [Alexander McDonnell]
Winter, Edward. [CN 3437. Alexander McDonnell]
Winter, Edward. [CN 4070. McDonnell and Labourdonnais]

Match data

(f=formal; c=casual; s=soft)

Evans, W.D. - McDonnell, A. 1826
McDonnell, A. - Frazer, W. 1831
de la Bourdonnais, L.C.M. - McDonnell, A. 1834
McDonnell, A. - Matthews, F.H. 1834
McDonnell, A. - Gamble, B. 1835
McDonnell, A. - Walker, G. (1) 1835

(c)
(f)
(f)
(c)
(c)
(c)

3
3.5
51.5
63.5
2
2.5

-

0
1.5
33.5
66.5
0
11.5

McDonnell, A. gave odds of a knight

McDonnell, A. gave odds of a knight
McDonnell, A. gave odds of a knight
McDonnell, A. gave odds of pawn and two moves

Ratings
Year
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835

Rank
6
6
6
5
3
3
3
3
3
3

Edo
2382
2400
2419
2437
2456
2474
2492
2510
2527
2499

Dev. Games
(125)
3
(121)
0
(116)
0
(111)
0
(105)
0
(98)
5
(93)
0
(87)
0
(79)
215
(82)
14

Rating table notes

Biographical data
Name: McDonnell, Alexander
Born: 22 May 1798
Died: 14 Sep. 1835

References
Books
Bird, Chess History and Reminiscences
Feenstra Kuiper, 100 Jahre Schachzweikämpfe, page 87
Gaige, Chess Personalia, page 275
Golombek, Golombek's Encyclopedia, page 188
Hooper and Whyld, Oxford Companion (1st ed.), page 197
Hooper and Whyld, Oxford Companion (2nd ed.), page 240
Murray, History of Chess, page 880
Sergeant, Century of British Chess, page 34, 39
Townsend, Historical Notes on Players, page 3
Townsend, Notes on Staunton, page 2
Utterberg, De la Bourdonnais versus McDonnell
Walker, Chess and Chess Players, page 367
Walker, Chess Studies, page vii
Walker, A Selection of Games at Chess
Winter, Chess Facts and Fables, page 306

Periodicals
[BCM], May 1906, page 192
[BLL], 27 Sep. 1835, page 3
[BLL], 5 Mar. 1870, page 7
[CMNY], vol. 1, Jan. 1857, page 28
[CMNY], vol. 3, Mar. 1859, page 73
[CPC], vol. 3, 7 May 1842, page 11
[CPC], vol. 4, Dec. 1843, page 371

[FM], vol. 21, Mar. 1840, page 311
[ILN], vol. 7, 25 Oct. 1845, page 267
[ILN], vol. 27, 11 Aug. 1855, page 187
[Pal], vol. 4, 15 June 1844, page 266
[RiS], vol. 1, Aug. 1859, page 119

Web
Harding, Tim. [The London-Vienna Correspondence Match (Part 1)], page 2
Harding, Tim. [Snippets from Chess History], page 6
Harding, Tim. [Who was the strongest Irish player of all time?]
O'Fee, James. [Alexander McDonnell 1798-1835]
Sarah. [Alexander McDonnell]
Sericano, C. [Maestri di scacchi dell'800]
Thomas, W.R. [Captain William Evans], page 2
Winter, Edward. [Alexander McDonnell]
Winter, Edward. [CN 3437. Alexander McDonnell]
Winter, Edward. [CN 4070. McDonnell and Labourdonnais]

Match data

(f=formal; c=casual; s=soft)

Evans, W.D. - McDonnell, A. 1826
McDonnell, A. - Frazer, W. 1831
de la Bourdonnais, L.C.M. - McDonnell, A. 1834
McDonnell, A. - Matthews, F.H. 1834
McDonnell, A. - Gamble, B. 1835
McDonnell, A. - Walker, G. (1) 1835

(c)
(f)
(f)
(c)
(c)
(c)

3
3.5
51.5
63.5
2
2.5

-

0
1.5
33.5
66.5
0
11.5

McDonnell, A. gave odds of a knight

McDonnell, A. gave odds of a knight
McDonnell, A. gave odds of a knight
McDonnell, A. gave odds of pawn and two moves

