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ПРЕДИСЛОВИЕ
Господа, перед вами книга иерусалимского историка и шах
матного мастера Савелия Дудакова, в которой автор решился из
ложить свой взгляд на шахматную историю в ракурсе влияния на
нее евреев.
Именно, «решился», ибо тема эта практически необъятная. И все
же, мне кажется, ему многое удалось. Более того, изобилие такого
интересного и поистине познавательного материала о шахматах и
шахматистах мне не доводилось встречать ни в одной из книг по
исторической шахматной тематике.
Не требует особых доказательств тот факт, что вклад евреев в раз
витие шахмат значительно выше, нежели это сделано людьми других
национальностей. Поэтому Дудаков отнюдь не вьшячивает эту аксиому
в качестве главной идеи своего труда. Он искренне симпатизирует шах
матистам еврейского происхождения, но в то же время не подвергает
сомнению шахматную гениальность неевреев Капабланки, Алехина,
Чигорина. Впрочем, читателю предстоит познакомиться с четко обос
нованными предположениями Дудакова о еврейских корнях в родо
словных основоположника российской отечественной шахматной
школы Михаила Ивановича Чигорина и одного из главных организа
торов зарождающегося советского шахматного движения Александра
Федоровича Ильина-Женевского. Отправным пунктом к литературным
портретам выдающихся шахматистов — евреев автор выбрал антисемит
ские статьи чемпиона мира Александра Алехина, опубликованные в
1941 году на страницах оккупационной немецкой газеты «Pariser
Zaitung», выходившей в то время в Париже. Здесь у меня есть опреде
ленные расхождения с его мнением о стопроцентном авторстве Алехи
на. Мне кажется, что эти статьи все же были скорректированы фашист
скими идеологами. Тем не менее, не могу не признать, что на фоне
якобы (пусть это слово и спорно) алехинского бичевания еврейских
шахматных колоссов их образы, нарисованные Дудаковым, обретают
некое дополнительное обаяние и безусловную привлекательность. Ста
тьи же Алехина ассоциируются по своей грязи и домыслам с «Прото
колами сионских мудрецов».
Любовь к шахматной игре или серьезная заинтересованность ею
всегда были свойственны личностям, достигшим вершин в других об
ластях человеческой деятельности.
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Это, например, — вице-канцлер России при Петре I П.П. Шафиров, создатель Советского государства В.И. Ленин, выдающийся рус
ский писатель М.Ю. Левидов, банкирская семья Ротшильдов, доктор
экономических наук, занимавший высокую должность (не связанную
с расправами над невинными людьми) в аппарате КГБ СССР Б.С.
Вайнштейн. О каждом из них можно подробно прочесть на страни
цах этой книги и не только прочесть, но и узнать кое-что неожидан
ное для себя... Много внимания уделено автором знаменитому рос
сийскому журналисту начала XX века М.О. Меньшикову, к сожале
нию, яростному антисемиту, но, как ни странно, восхищавшемуся
еврейскими шахматными умами. Его журналистское творчество, ка
сающееся шахматного искусства, представлено Дудаковым ярко, ин
тересно и, как мне кажется, с подтекстной связью с советскими вре
менами, когда еврейское шахматное превосходство весьма беспокои
ло властные структуры.
Среди известных шахматистов было немало шагнувших за грани
цы своего искусства и продемонстрировавших свою незаурядность
вне шахмат. Трудно не заметить особого восхищения автора книги
личностью С.Г. Тартаковера. Мало кому известно, что этот популяр
нейший в первой половине XX века французский гроссмейстер, по
мимо своих замечательных и на редкость остроумных шахматных
произведений — нескольких книг и множества журналистских творе
ний, был блистательным переводчиком на русский язык стихов евро
пейских поэтов. Чтобы в этом убедиться, достаточно прочесть только
стихотворение немецкого поэта И. Ланга «Караван тоски» в переводе
Тартаковера. И хотя эта грань таланта гроссмейстера не касается шах
мат, Дудаков приводит в этой книге и «Караван тоски», и несколько
стихов самого Тартаковера, что, на мой взгляд, придает книге допол
нительный литературный аромат
В книге читатель найдет убедительные доказательства внешахматных
достижений Игнаца Колиша (одного из сильнейших шахматистов се
редины XIX века), Эмануила Ласкера, Якоба Мизеса, Ройбна Файна,
Михаила Ботвинника и других известных шахматистов.
Казалось бы, шахматное искусство — далекая от антисемитизма
область человеческой деятельности. На самом же деле буквально
каждый великий шахматист еврейского происхождения в какой-то
мере, а порой и в весьма значительной, ощущал на себе тяжесть
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этого отвратительного явления. Бороться с антисемитизмом беспо
лезно, ибо хронические болезни, как известно, не лечатся. Дудаков
таким «лечением» и не занимается. Он просто убедительно конста
тирует проявление антисемитских тенденций в шахматном мире,
показывая на примерах их гнилую суть. Каждый разумный человек
(в том числе и нееврей), прочтя эту книгу, сможет убедиться, что без
евреев шахматное искусство в значительной степени потеряло бы
свое очарование.
В книге встречается немало повторов, то есть возврат автора к те
ме или к образу, упоминавшихся ранее. Это специфика литератур
ного стиля Дудакова, замеченная мною и в других его книгах, но от
нюдь не снижающая интереса к затронутой теме. Повторы Дудакова
— это расширенное повторение уже сказанного, благодаря чему такие
гении шахмат, как Ласкер, Рубинштейн и уникальный Тартаковер,
как бы, сопровождают читателя по многим страницам книги.
История шахмат и еврейского в ней участия, разумеется, продол
жается. Почему же автор завершает свою книгу, ограничившись
фактически 60-ми годами XX века? Такого вопроса Дудакову я не
задавал. Потому изложу свою версию.
В 1972 году сплоченная советская шахматная империя была ли
шена самого главного символа своего могущества — мировой шах
матной короны. Столь, казалось бы, невозможное действие совер
шил одиночка и ярко выраженный индивидуалист, американский
еврей Роберт Джеймс Фишер. После этого события в шахматной
истории начались новые времена, изобилующие большим коли
чеством изменений, касающихся цикла розыгрыша первенства
мира, контроля времени на обдумывание ходов, колоссального
влияния электронной техники на качество подготовки к шахмат
ным поединкам, девальвации гроссмейстерских званий и т. п.
Иными словами, существенно изменившиеся отношение совре
менного общества к шахматному искусству, множество возникших
в этой связи мнений и проблем — новая совершенно самостоя
тельная и необъятная тема...
И. Л. Каган.
Мастер по шахматам и журналист

КАИССА — богиня — покровительница шахмат, иначе
«шахматная муза». И м я Каисса — плод фантазии английского
ориенталиста У. Джонса/1746-1794/, исследователя древ
нейшей ф о р м ы шахмат — чатуранги.
ВОТАН — древнегерманское верховное божество, соот
ветствующее скандинавскому Одину. Бог войны и мрака.
Нацисты возобновили поклонение языческому культу силы в
противовес прогнившей иудео-христианской гуманности.

Инверсия. Шахматы (черный квадрат)
Виталий Минин
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КАИССА И ВОТАН
«Шахматный столик стоит в кабинете,
В партию Стейница впился отец...»
Григорий Шенгели
Шахматы — самая сложная интеллектуальная игра, которая в процессе
своего развития настолько обогатилась элементами научного мышления
и вместе с тем художественного творчества, что в настоящее время зна
чительно переросла первоначальное значение игры.
Возникновение шахмат окутано легендами и сказочными преданиями.
Считается доказанным, что родиной шахмат была Индия. Новейшие ис
следования полагают, что время изобретение игры было не ранее, чем в
третьем веке новой эры. По-видимому, в VI веке шахматы проникли в
Персию, которую в 638 году завоевали арабы. Историк шахмат Мориц
Штейншнейдер (1816-1907) утверждал, что они попали в Персию позже,
во времена первых Аббасидов (вторая половина VIII века).
Еврейские торговые фактории, расположенные на всем протяжении
известного тогда мира, с Запада на Восток, от Атлантического океана до
Индии, возможно до Китая, и с Севера на Юг, от Балтийского моря до
Абиссинии и Южной Аравии — играли выдающуюся роль распростра
нителей культуры, значение которых трудно переоценить. Нет сомнения
в том, что и при участии факторий шахматы появились на Ближнем Вос
токе и в Европе. Между прочим, человечество обязано евреям заимство
ванием не только шахмат, но и десятичной системы счета. Так называе
мые «арабские цифры» появились в Европе благодаря еврею Якубу бен
Тарику.1 В связи с культурной ролью евреев, может быть, небезынтерес
но процитировать слова выдающегося немецкого экономиста, социолога
и философа Вернсра Зомбарта (1863-1941), писавшего: «Точно Солнце
шествует Израиль по Европе: куда приходит Он, там пробуждается но
вая жизнь, откуда Он уходит, там засыхает все, что до сих пор цвело».2
На территорию Восточной Европы шахматы проникли через Хазарский
каганат. Не надо иметь слишком большую фантазию, чтобы указать на
различие двух сильнейших фигур шахмат: короля и ферзя, соответст
вующих положению кагана и бека в Хазарии. Каган имел сакральную
власть, бек — реальную. Странный отголосок прошлого можно увидеть в
следующих стихах, относящихся к последнему царю Николаю II и его
супруге:
«Все, что видишь сейчас, — не к добру,
Это в шахматах часто бывает.
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Королева ведет всю игру,
А король — просто мат получает».3
Первым известным еврейским шахматистом был перешедший в ис
лам Али сын рабби Саула из Табаристана, учитель врача ар-Рази, жив
ший в IX веке. Удивительно — он рекомендовал шахматную игру в каче
стве целебного средства для развития интеллекта слабоумных.4 Между
учеником и учителем состоялся матч. Победителем стал ар-Рази.
В самом начале X века, в царствование халифа Муктафи (902-908
г.г.) выдвинулся Абу Бакр Мухаммед бен Яхья ас-Сули (умер в Басре в
946 г.), возможно еврейского происхождения, считавшийся сильнейшим
мастером своего времени. Еще долго после его смерти бытовала посло
вица: «Он играет в шахматы, как ас-Сули».5 (Имя Бен-Яхья встречается
как у евреев, так и у арабов. Для примера сошлюсь на великого еврейско
го ученого Моше Маймонида (1135-1204), в арабской традиции Абу Амрам Муса бен Абдаллах.)
Первым европейцем, упомянувшим в своем труде шахматы, был Раши (1040-1105) знаменитый французский раввин, величайший средне
вековый библейский экзегет и толкователь Талмуда. После Раши о шах
матах упоминал Моше Сфаради (1062-1106), родившийся в Испании,
крестившийся в возрасте 44 лет (в день смерти) и более известный под
именем Петрус Альфонси. В своей книге «Disciplina clericalis», иначе
именуемой «Руководство для духовенства», он включил шахматное ис
кусство в семь рекомендуемых рыцарству наук. (Петрус Альфонси ока
зал огромное влияние на развитие европейской новеллы. Его сказки неод
нократно переводились на французский, итальянский и немецкий языки.
Несмотря на название, некоторые сказки носят «несколько» фриволь
ный характер. По профессии он был ученым медиком при дворе короля
Альфонса Кастильского и, как сказано в одном исследовании, был первым министром королевства. Как всякий отступник, он был воинст
вующим идеологом. В двеннадцати диалогах — диспутах между Моисе
ем и Петром, доказывается превосходство христианства над «старой
верой». Придуманный им литературный прием не устарел: в конце вы
ясняется, что оба героя — одно лицо! Интересный был человек... Прошло
800 лет и его имя всплыло у великого американского поэта Лонгфелло в
«Рассказах придорожной гостиницы». Один из героев повествования
«Еврей из Аликанте», высокообразованный патриарх, видевший в своей
жизни Восток и Запад, человек изучавший мудрость иудейских книг:
Талмуда, Торы, Каббалы, был осведомлен о нашем шахматисте: «Он
наизусть прекрасно знал и то, что Пьер Альфонс писал».)
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Знаменитый еврейский философ Моисей Маймонид запрещал играть
в шахматы на деньги, и это указывало на распространение игры среди
евреев в то время.
К ХШ веку шахматы были известны в большинстве европейских стран.
В то время игра в шахматы довольно часто запрещалась церковными
властями. Парижский Собор 1200 года запретил шахматы, а затем Лю
довик IX подтвердил это запрещение. Тем удивительнее, что в то же
время книга «Сефер Хасидим» активно рекомендовала шахматы. Её ав
тор — знаменитый мистик, моралист и литургист Иуда Благочестивый
(умер в 1217).
Некоторые средневековые легенды повествуют о том, как римский папа
играет в шахматы с рабби Симоном, который в ужасе узнает в римском
первосвященнике своего пропавшего сына, благодаря одному ходу, которо
му он в свое время обучил его. Легенда имеет историческое основание: речь
идёт о раввине из Майнца Симоне Хагадоле, жившем в начале XI века. (Ве
роятно, в сказании допущен анахронизм: «еврейский папа» Анаклет II, за
нимал папский престол с 1130 по 1138 год и по рождению принадлежал к
богатой еврейской семье Леоне, принявшей христианство и породнившейся
с королевскими дворами Западной Европы).
В XII веке было написано поэтическое произведение на еврейском язы
ке, воспевающее шахматы. Оно приписывалось знаменитому поэту ИбнЭзре Аврааму бен-Меиру (1092/1093-1167). Вот перевод начала стихотво
рения:
«Я хочу воспеть вам битву
Старины седой забытой,
Что вели два полководца,
Умудренные годами,
На поляне в восемь клеток...»
Ещё одно поэтическое произведение на эту тему написано в XV веке
Ибн-Ехия. Каждый из них написал историю шахмат и включил в нее пес
ню, в которой даются правила игры.5 Интересно и то, что в том же XV ве
ке, некий Bonsenior, описывает шахматную игру в виде битвы. Необыкно
венно интересны древнееврейские названия фигур: король — мелах, ко
ролева — шагал. Кони назывались сусим (лошади) или парашим (всадни
ки). Слоны — пилим, туры — руким, пешки — геборим (герои)! В XVI
веке Иегуда (Лео) из Модены (1571-1648) написал в стихотворной форме
учебник шахматной игры на иврите, как пособие для обучения своих де
тей (Маадан Мелех). Правила игры, рекомендуемые в ней, близки к со
временным правилам: превращение пешки в любую фигуру, положение
королевы в начале партии на клетке её цвета и т.д.
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К XVIII веку рассказы о евреях-шахматистах проникли в фольклор
других народов. Так, мы находим рассказ о том, как в Польше времен
Станислава — Августа сильнейшим шахматистом, защитившим честь
Польши, был некий варшавский еврей, который сумел одолеть непо
бедимого англичанина. Ставкой в игре были пуговицы камзола. Анг
личанин теряет пуговицу за пуговицей и с позором покидает дворец
короля. Конечно, король и пан Трембицкий, герой сказания, щедро
награждают спасителя «ойчизны».6
Страстным любителем игры был философ Моисей Мендельсон —
Моше бен Менахем (1729-1786), неоднократно игравший со знамени
тым писателем Эфраимом Лессингом. Лессингу приписывается вы
ражение о том, что шахматы слишком серьёзны для игры и слишком
игра, чтобы быть серьёзным делом. Высказывание, подобное этому,
приписывалось и Мишелю Монтеню (1533-1592). Напомним, что и
французский мыслитель был еврейского происхождения.
В начале ХIХ века сильнейшим шахматистом Берлина считался некий
Давид Гилель. К сожалению, мы не знаем его биографию. О нем упомина
ет французский шахматист Александр-Луи Дешапель, посетивший Берлин
в 1806 и в 1807 годах. В это время Давида не было в городе. (См.: Н.И.
Греков «История шахматных состязаний», М., 1937, с.8)
Шахматы в Россию проникли при посредничестве, как указано выше,
Хазарского каганата. Этой точки зрения придерживались историки Д.И.
Саргин и И.Т. Савенков. Я.И. Нейштадт, комментируя обе книги, писал:
«Как известно, местом встречи русских и арабских купцов был город
Итиль. Вполне возможно, что здесь в столице хазар, славяне могли впер
вые увидеть игру в шахматы и заинтересоваться ею».7
Одним из первых известных евреев-шахматистов в России был вицеканцлер Петр Павлович Шафиров, неоднократно игравший с Петром I.
Существует предание о золотой табакерке, подаренной царем Шафирову
и проигранной им вице-канцлером графу Апраксину, за что Петр учинил
нагоняй проигравшему. Зная придворную изворотливость Петра Павло
вича, мы не можем судить о его силе.8 Сильнейшим шахматистом Рос
сии конца XVIII и начала XIX в.в. был генерал-майор, писатель и драма
тург А.Д. Копьев (1768-1846), дальний родственник Шафирова по линии
жены, Анны Степановны (Самуиловны), урожденной еврейке Копьевой.
Алексей Дмитриевич Копьев является героем шахматного рассказа со
ветского писателя, который писал: «Копьев был не только драматургом,
чьи пьесы пользовались большим успехом у столичного зрителя, но и
- 10-

слыл первым шахматистом Петербурга».9 Звание сильнейшего в 1809
году у него отнял в матче совсем юный А.Д. Петров.
Описывается случай, где рассказывается о том, что к императору
Павлу I привели «государственного преступника», которому государь
предложил сыграть в шахматы. Тот с легкостью выиграл у императо
ра три партии подряд. «Да ты прекрасно играешь, воскликнул импе
ратор, даже меня обыграл. Кутайсов! Немедленно освободи его! Та
кой прекрасный шахматный игрок не может быть преступником!»
Вероятнее всего этим «преступником» был Копьев, прославившийся
своими многочисленными «проказами».10
Другим сильным шахматистом в России, судя по обширной пере
писке с И.В. Киреевским, был земской врач из Орла доктор Л. Гутцейт. Во время учебы в Дерптском университете Гутцейт играл, едва
ли не ежедневно, с мастером Альфредом Кизерицким и писал по это
му поводу: «... я, в самом деле, не совсем дурно играл, так что мы с
Кизерицким были равных сил...».11 К тому же Гутцейт чрезвычайно
много занимался шахматными анализами и игрой по переписке.
В начале XIX века в ряды сильных шахматистов выдвинулся раввин
Аарон Александр (1766-1850) — автор первой шахматной энциклопе
дии (1825). Более подробно о нем сказано в главе «Шахматистыевреи». К этому можно добавить, что среди многочисленных дебютов,
названных или по странам, где они возникли: Итальянская, Русская,
Шотландская партии, Венгерская защита, и т.д., или по именам знаме
нитых шахматистов имеются несколько дебютов, названных именами
евреев-шахматистов — например, дебют Рети, защита Нимцовича, т.д.
Здесь уместно добавить, что на карте шахматных дебютов вообще мно
го еврейских имен, например, защита Каро-Канн, исследованная в 1886
году двумя еврейскими мастерами Горацио Каро (1862-1920) и Марку
сом Канном. Каро родился в Нью-Кастле на Тине (Newcastle-on-Tyne),
проживал во Франкуфурте, а умер в Лондоне. Канн — венский шахма
тист второй половины XIX века. Но справедливо добавить, что впервые
в международную практику эту защиту ввел Ш. Винавер еще 1883 го
ду. Интересно: один из дебютов носит ивритское наименование. Это
защита Бенони, введенная в теорию и практику Аароном Рейнгаумом
(1825 г.). «Бенони» с древнееврейского языка переводится как «сын
моей печали» (Ben-Oni - «Son of Sadness»).
Отметим книгу В. Шлезингера (W. Shlesinger), вышедшую в самом на
чале XIX века «Beitrage zum Unterricht im Schachspiel». (Pressburg, 1804)
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В Петербурге в 1824-1833 годах евреем Бендиксом (Bendix) была изда
на книга «Recueil de Parties d'Echec...» в двух частях на французском язы
ке. (Сборник шахматных партий и окончаний с объяснительными приме
чаниями, раскрывающими секреты игры и искусство совершенной игры).
Зильбершмидт, Гирш (Н. Silbercshmidt) — немецкий шахматист по
следней четверти XVIII века и первой половины XIX века. Он был осу
жден по политическому процессу, и просидел в брауншвейгской тюрь
ме 15 лет, в течение которых глубоко изучил теорию дебютов, а затем
издал в 1826 в Брауншвейге книгу «Die neuentdeckten Geheimmnisse im
Geiete des Schachspiels», переизданную в 1829 под заглавием «Das Gam
bit, oder Angriff und Verteidigung gegen Gambitzuge», и, наконец, вы
шедшую в 1845 в совершенно переработанном виде под названием
«Lehrbuch des Schachspiels». В Германии же вышло издание E.Öettinger
М. «Bibliotheca Shahiludii», Лейпциг, 1844.
Одним из самых первых поэтических произведений в России на шах
матную тему была поэма, написанная на иврите — «Гакраб» («Битва»,
1840). Автор поэмы — Яков Моисеевич Эйхенбаум (1796-1861) — дедуш
ка известного литературоведа Бориса Михайловича Эйхенбаума. Поэма
была переведена на русский язык Осипом Рабиновичем в 1847 году и
издана в Одессе с параллельным текстом на иврите, а позже была пере
ведена и на английский, французский, немецкий и др. европейские язы
ки. Успех поэмы был полный. Только на русском языке она выдержала
пять изданий. В начале XX века в одном из шахматных журналов был
помещен рассказ «Гакраб. Элегия в прозе», где были воспроизведены
звучные стихи:
«В стране поэзии, цветов.
Где блещет солнце золотое,
Где неба щедрого даров
Повсюду море разлитое...
Там в той стране, в вечерний час...
Сошлись два доблестных врага:
Один Хебер, другой — Кара...» 12
Древнееврейские слова: Гакраб (битва), Хебер (бледный), в данном
случае - белые и Кара (вероятно по-тюркски — черные) приведены в
тексте без сносок и нигде не объясняется их смысл.
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Добавим, что возрождение языка иврит коснулось и шахмат: в Виль
но в 1880 году вышло шахматное руководство на иврите Иосифа Лейба
Зосница или Сосница (1837-1910). По этому пособию учился Акиба Ру
бинштейн.
Через более чем тысячелетнюю историю шахмат проходят верени
цей еврейские имена. Количество евреев-шахматистов, оставивших
неизгладимый след в истории шахмат, столь вели
ко, что шахматы практически превратились в
любимую еврейскую игру.
Здесь мы касаемся проблемы талантливости ев
реев. Известный ученый Вернер Зомбарт писал:
«Говоря о "евреях", я имею в виду лиц, принад
лежащих к народу, исповедующему закон Моисея...
Мне не нужно подчеркивать, что при таком опре
делении данного понятия... евреем остается и тот,
кто выходит из еврейской религиозной общины.
Евреями остаются и потомки его, поскольку прос
тирается действие исторического воспоминания».13
Я тоже придерживаюсь аналогичной точки зрения.
Во времена краткосрочного расцвета советской
евгеники в двадцатые годы выходил сборник
«Вопросы биологии и патологии евреев». В одном из номеров была
опубликована статья Вениамина Исааковича Бинштока (1865 - год
смерти неизвестен), врача и публициста, под вызывающим названием
«К вопросу об одаренности евреев (некоторые статистические мате
риалы)». Опирается он на высказывание литературного критика Д.Н.
Овсянико-Куликовского: «Факт существования национальных отличий
не подлежит сомнению, как и то, что эти отличия принадлежат исклю
чительно к области психической... Если есть в этом вопросе что-либо
бесспорное, так это только то положение, что и в состав национальной
психики, прежде всего и по преимуществу, входят черты умственного
(интеллектуального) порядка. Это бросается в глаза, — и когда речь
идет о национальном укладе того или другого народа, мы, прежде все
го, обращаем внимание на психологию его мышления и умственного
творчества и стараемся себе уяснить его особенности по произведени
ям мыслителей, ученых и поэтов».14
Иными словами, как пишет Биншток, «нет ничего английского в за
конах, открытых Ньютоном, как и нет ничего еврейского в законах
Эйнштейна, но пути мышления, которые привели того и другого к сде
ланным обобщениям, были различны, но национальны».15
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Таблица, приложенная к статье, равно как и некоторые вычисле
ния и сравнения, позволили автору выявить пятьсот человек, евреев,
более или менее выдающихся, на один миллион населения, что гово
рит о том, что «евреи поставляют выдающихся людей больше, чем
англичане». Биншток утверждает, что как бесспорна творческая сила
евреев в музыке, так она велика и в шахматах, где поражает не только
количеством, но и качеством. В списке, приведенном Бинштоком, да
леко неполном, насчитываются 20 имен.
Как ни далеки шахматы от реальной жизни, но
и их коснулся антисемитизм. Антисемитизм в
шахматах есть лишь частность антисемитизма в
культуре и, в конечном счете, антисемитизма в
обществе. Антисемитизм в шахматах, в том числе
и в России, имеет давнюю историю.
Вильгельм Стейниц, подобно рабби Иегуде
Лива, создал «Голема», имя которого — Михаил
Чигорин. Стейниц боролся с «Големом» и побе
дил его. Можно лишь догадываться по каким
причинам был вызван на матч мало кому
известный шахматист. По рекомендации вар
шавского еврея Шимона Винавера, познакомившегося с русским чем
пионом в Петербурге, Чигорин участвовал в Берлинском международ
ном турнире 1881 года, где разделил третье-четвертое места с Винавером. Средний успех (он отстал от победи
теля на 3,5 очка), но это было для новичка
достижением. На турнире в Вене в 1882 году,
где состав участников был значительно силь
нее, Чигорин потерпел фиаско: среди восемна
дцати участников он разделил 12-13 места
(победителями стали разделившие первые два
места В. Стейниц и Ш. Винавер). В Лондон
ском международном турнире 1883 года Чиго
рин занял четвертое место, но, увы, результат
был катастрофически ниже, чем у победителей.
От Цукерторта Чигорина отделяло шесть (!)
очков, от Стейница — три (!).16 Еще хуже обстояли дела с матчами.
Единственный международный матч Чигорин сыграл в Париже в 1883
году на обратном пути из Лондона против старого французского мас- 14-

тера Арну де Ривьера, в свою очередь игравшего с Морфи, другом ко
торого он был 25 лет тому назад. Чигорин с трудом выиграл: +5, - 4,=1.
Причем в эти годы Арну де Ривьер уже давно потерял шахматную си
лу. К месту рассказать одну историю. Много лет тому назад В. Стейниц с трудом выиграл матч у английского мастера Генри Берда. Сдавая
последнюю партию, Берд выразил уверенность, что Пол Морфи без
труда одолел бы Стейница. Что сказал Чигорину де Ривьер — история
умалчивает. Спустя 20 лет за свой проигрыш Чигорину престарелый
председатель турнира в Монте-Карло «отомстил», изгнав его из участ
ников, по настоянию князя Дадиана Мингрельского!17 Среди «личных
врагов» Арну де Ривьера числились и два еврея: Исидор Гунсбсрг и Да
вид Яновский. В турнир вместо Чигорина был приглашен некий пол
ковник Моро, добившийся своеобразного мирового рекорда в междуна
родных соревнованиях: 0 очков из 26 партий! Но при этом Ф. Маршалл
получил первый приз за красоту, выиграв партию у самого «сильного
игрока» — достопочтенного полковника (!?).
Современники Стейница и Чигорина должны были сравнивать
силы шахматистов «эмпирически». Так в английском журнале
«Вестминстер пейперс» 1-го марта 1876 года была помещена, воз
можно, первая шахматная карикатура. Её герой Вильгельм Стейниц.
Публикация сопровождалась статьей, вот отрывок из нее:
«Достижения наших шахматных масте
ров запечатлены сонмом писателей, имена
этих мастеров обессмертены в летописях
игры, но доныне никто не пытался прив
лечь на помощь искусство портретиста,
чтобы познакомить шахматный мир с их
чертами. Но, если шахматный мир когдалибо испытывал то, что называют «давно
ощущаемым пробелом», отмечаемый нами
пробел лежит на нашей совести и должен
быть незамедлительно восполнен... Кто не
скажет нам спасибо за выразительный пор
трет великого чешского шахматиста,
сопровождающий наш нынешний номер».
В. Стейниц. Карикатура
«Шахматы являлись в прошлом и явля
ются в настоящем профессией Стейница, и он отдался им настолько
пылко, что пренебрег большей частью разделов классического обра
зования, придающих, как принято считать, лоск светскому общению.
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Оттого-то Стейниц находится на положении отверженного, кроме, как
за шахматной доской, и в людной шахматной комнате его можно часто
видеть стоящим одиноко в стороне «человека, преданного меланхолии».
Великий талант Стейница как шахматиста неоспорим, но он слиш
ком предается самоутверждению. Взобравшись на пьедестал, сооружен
ный собственным самомнением, Стейниц полагает, что единственной
пешки в руке достаточно, чтобы снести все перед ним...» (цит. по публи
кации И. Романова «Первая карикатура?» - БЦШК, М., 1970, №8, с.9).
К этому Исаак Залманович Романов добавляет: «Неизвестно, чья рука
выводила эти строки. Но за ними встает человеческая пустыня, в которой
приходилось жить и творить Стейницу, стена отчуждения, непонимания,
недоброжелательства, отделявшая его от современников». Но ясно, что
шахматная сила Стейница не подлежала сомнению. Еще в 1886 году в
«The European Correspondent» была опубликована статья некоего Т.
Тильтона под названием «Le Cafe de La Regence».
Статья произвела впечатление и была перепечатана многими ор
ганами шахматной печати. Рассказывая о знаменитом кафе, прослав
ленного именами Филидора, Робеспьера, Наполеона и др., автор счи
тал, что именно в этом шахматном Эльдорадо складывается общест
венное мнение: «В кафе «Режанс», как на бирже людей толпа, и убе
жденья их различны, но... там создаются ходячие мнения. Так, все
признают, что Стейниц самый сильный из всех живущих игроков.
Все согласны, что он первый игрок не вследствие лишь одного то
го, что он завоевал себе этот титул победой, но потому, что он дей
ствительно сильнее всех». Автор задает естественный вопрос о бу
дущем. Долго ли удержит звание Стейниц? Он ведь уже не молод,
лучшие годы позади. И самое интересное, и в противоречие тому, что
я писал о Чигорине выше, общественное мнение преемником старого
чемпиона называло молодого Михаила Чигорина.18 Почти нет сомне
ний, что эта мысль высказывалась самим Стейницем, протежи
рующему русскому чемпиону.
Современная система Эло, соотнесенная к поединкам шахматистов
прошлого, показывает, что Чигорин не входил даже в первую десятку
сильнейших шахматистов мира. Лишь после матча со Стейницем и
дележа первого-второго места с Максом Вейсом (евреем) на НьюЙоркском турнире 1889 года Чигорин переместился на третье-четвертое место в мировой иерархии. (Первый — Стейниц, второй — Гунсберг). Мы видим, что шахматный талант Чигорина вывел из небытия
Стейниц. Почему он к этому стремился? На подобный вопрос чрезвы- 16-

чайно трудно ответить. Повторимся — Стейниц, подобно своему зем
ляку рабби Иехуде Лива бен Бецалелю из Праги, создал из небытия
Голема. Создал и боролся с ним и победил. Невероятная аналогия, ес
ли бы она не подтверждалась фактами, вплоть до бунта «робота».
Смехотворно звучит утверждение советского мастера и известного
шахматного автора В.Н. Панова, мягко говоря, не отличавшегося к ев
реям особыми симпатиями, что «Стейниц морально обязан был встре
титься в матче на мировое первенство с Чигориным».19 Смехотворно
потому, что Стейниц, приглашая русского маэстро играть матч, обошел,
по крайней мере, десяток западных мастеров, причем с частью из них
чемпион имел отрицательный счет. Например, Стейниц не стремился
играть с бароном Игнацем Колишом (евреем), внезапно умершим в 1889
году. Или с тем же Винавером, обошедшим Стейница в Париже в 1867
году и разделившим с ним первое-второе места в Венском турнире 1882
года, а также блестяще сыгравшим вничью матч за первый приз, и к
тому же взявшим первый приз в Нюрнберге в 1883 году.
Плохой счет у Стейница был с немецким мастером Густавом Рихар
дом Людвигом Нейманом (1838-1882). Тот обогнал Стейница в турнире
в Данди в 1867 году. Тогда же в Париже Нейман взял 1,5 очка из двух у
Стейница, а также в 1870 году победил первого призера БаденБаденского турнира Андерсена в двух партиях, и вновь набрал 1,5 из 2-х
против второго призера Стейница. Нейман выиграл короткий матч у Ш.
Винавера +3, -0; выиграл матч у Ш. Розенталя +12, -2, =8. Нейман был
сильным шахматистом, теоретиком и автором популярного учебника.
Стейниц не стремился сравнить с ним счет. А объяснение, которое дал
Стейниц своему поступку, ровно ничего не объясняет. Стейниц говорил
о стиле молодого Чигорина, восхищался его комбинационным, ярким,
энергичным стилем. Упоминал о своих встречах с ним и о своем отри
цательном балансе +1, - 3 . Последнее обстоятельство тоже не может
быть принято в расчет. Так у Ботвинника был катастрофический счет с
Федором Богатырчуком — мастером иной весовой категории. Конечно,
Стейниц не только создал себе соперника, но и дал возможность Чиго
рину пройти в матче самую хорошую школу мастерства. Мастер Панов,
объясняя причины поражения Чигорина в первом матче со Стейницем,
договаривается до того, что называет Михаила Ивановича «пожилым»
человеком. Я не поверил своим глазам. Небольшой математический
анализ показывает, что Чигорин находился в цветущем возрасте — ему
было 39 лет, а Стейниц же был на 14 лет его старше. Кто здесь пожилой,
а кто молодой — пусть решает читатель.20
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Объяснение проигрыша Чигорина Стейницу было одним современ
ником объяснено проще. Так как это свидетельство редкое, приведем
его полностью: «В ту же эпоху началось и увлечение шахматами. Со
временным светилам-шахматистам, представителям этой чудной игры,
я позволю себе сказать, что я знал лично тогдашнего короля шахмати
стов Чигорина, видел его игру, видел, как он «в слепую», т.е. не глядя на
доску, из соседней комнаты, из 20 партий выиграл 18 и две закончил
вничью. Чигорина приглашали в московские дома, очень им увлекались
и были огорчены, когда не менее гениальный американец Стейниц обы
грал его в Америке. Тогда в Новом Свете еще не действовал «трез
вый закон». Чигорину он был не нужен. Он был алкоголик, и потому
победа Стейница была облегчена пороком нашего шахматиста».21
Надо добавить, что оба матча с Чигориным пришлись на тяжелое
время в жизни Стейница. В 1888 году умерла его дочь Флора, а в 1892
после долгой и тяжелой болезни — жена Каролина. Но он сам неодно
кратно повторял, что «шахматный мастер имеет не больше права
быть больным, чем генерал на поле битвы». В данном конкретном
случае личные причины не должны браться в расчет. Есть еще одна
сторона характера чемпиона мира, обычно обходимая молчанием:
открытость Стейница и полное отсутствие лицемерия. Он не стра
шился играть с любым человеком, что его выгодно отличает от дру
гих чемпионов. Более того, давая своим молодым соперникам воз
растную фору — Блекберну и Цукерторту не столь большую — всего
4-5 лет, но Чигорину уже 14, Гунсбергу — 18, а Ласкеру целых 32
года! Но и этого мало — он давал своим соперникам фору, играя по
дозрительные дебюты, и каждый из его противников этим пользовал
ся. Стейниц был упрям в отстаивании своих взглядов, твердо веря в
защищаемость стесненных позиций, не имеющих слабостей, он при
нимал жертвы пешек в сомнительных дебютах, надеясь отстоять свой
принцип. Так, играя против Исидора Гунсбсрга, Стейниц осведомился
у своего соперника, ожидает ли Гунсберг, что он будет играть свою
защиту в гамбите Эванса. Гунсберг ответил утвердительно, указав,
что общественное мнение ожидает этого.22
И Стейниц сыграл четыре партии, две из них благополучно проиг
рав. Чигорин не был исключением. Даже с этой стороны аналогия с
Големом поразительна. Если мы посмотрим на отношения Стейница с
Чигориным, то увидим, что они всегда были не только дружеские, но
более того — отеческие. На склоне своих лет, получив уведомление о
победе Чигорина в Будапеште и играя матч-реванш с Ласкером в Мо
скве, он счел своим долгом направить Чигорину послание:
- 18-

«10 ноября 1896 г., Москва.
Мой дорогой друг и глубокоуважаемый коллега!
Примите мои сердечнейшие поздравления по поводу Вашей
почетной победы в Будапеште. Ценители нашего благородного
искусства будут искренне рады тому, что победил представитель
России, которая сделала большой вклад в развитие шахмат, что
является результатом Вашего гения и авторитета.
Разрешите заверить Вас, что из всех известных мне шахматных
маэстро я желаю в дальнейшем наибольших успехов Вам.
С дружеским приветом, Ваш В.Стейниц».23
Шимон Авраамович Винавер в свое время убедил Стейница по
мочь Чигорину с тем, чтобы вырвать того из тенет нищеты. Винавер
убедил устроителей турниров пригласить неведомого им шахматиста.
Винавер познакомил Чигорина со Стейницем, и Чигорин очаровал
чемпиона мира. Стейниц сделал все для того, чтобы Чигорин вошел в
большой мир шахмат. Мы выскажем догадку, которую невозможно
проверить, не находясь в России. Чигорин привлек внимание к себе
необычностью своей судьбы. И, конечно, об этой неординарности
знал Винавер, а через него узнал Стейниц. Отсылаем читателей к од
ной статье, где эта проблема подробно рассмотрена.24
В дополнении к необычному поведению Стейница, укажем на сле
дующие факты. Стейниц решительно отверг притязания Джеймса Мэзона
играть матч на первенство мира под предлогом, что у американца недос
таточные турнирные успехи и неблагоприятный счет с чемпионом мира.
Если сравнить послужной список Мэзона и Чигорина, то они просто не
сопоставимы. Мэзон к 1889 году был несколько раз призером в междуна
родных соревнованиях (Вена, 1882 г. — третье место, позади Стейница и
Винавера; Нюрнберг, 1883 г. — третье место, позади Винавера и Блекбэрна) и победы в матчах с Г. Бердом и Дж. Блекбэрном. Счет личных встреч
со Стейницем плохой, но против Чигорина к 1889 году подавляющий:+4,
- 1 . Вообще турнирные встречи можно не принимать в расчет. Так против
Цукеторта в турнирах Стейниц набрал три очка из шести. Все предвеща
ло жестокую борьбу, но по сути её не было: в двух матчах счет был такой,
что не вызывал сомнений: Стейниц одержал 17 побед и потерпел 6 пора
жений. Получив формальный вызов на мировое первенство от молодого
Эмануила Ласксра, welt-мейстер Стейниц высказал пожелание, чтобы
претендент показал себя в международном турнире. И это несмотря на
многочисленные матчи, выигранные Ласкером, например у Блекберна
(+6, -0, =4), Берда (+7, -2, =3) и (+5, -0, =0!) и т.д.
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Пришлось Ласкеру «показать» себя и в турнирах — на Нью-Йоркском
международном в 1893 году он набрал 13 очков из 13 возможных! Ана
логичных условий Стейниц не ставил перед Чигориным. Михаил Ивано
вич задним числом рассчитался за аванс. (Одновременно в Нью-Йоркском
международном турнире, будущий чемпион принял участие в конкурсе по
решению задач. Была предложена весьма сложная задача знаменитого
проблемиста Самуила Ллойда. Решить задачу следовало по диаграмме,
иначе говоря, не передвигая фигур, предоставив в письменном виде все ва
рианты. Ласкер решил первым — за 35 минут, вторым был Г. Пилъсбери —
40 минут, третьим У. Поллок — 45 минут).
Еврея Стейница Чигорин уважал, но к евреям особой симпатии не
испытывал. Благодарность Чигорина не имела границ: призванный из
неизвестности, он отблагодарил евреев-шахматистов таким образом: в
царской России 28 января 1891 года был принят устав нового «СанктПетербургского Шахматного собрания»,25 зарегистрированный в мини
стерстве внутренних дел, где в члены общества не допускались «лица
нехристианского вероисповедания». Вероятно, имелись в виду много
численные буддисты, мусульмане и язычники, населяющие столицу
империи! Это было в духе Александра III. Реакционная пресса во главе
с суворинским «Новым временем» восхваляла создание столь патрио
тического общества во главе с М.И. Чигориным. Зато журнал «Шахмат
ное обозрение» (редактор и издатель Д.И. Саргин) выступил «резко
против М. Чигорина именно в его походе (так в тексте. -С. Д.) против
С.З. Алапина и Стейница, как евреев, находя, что в Шахматах (курсив
Д.И. Саргина) все равны». Ряд других газет и журналов высказывались в
либеральном духе: «шахматная игра должна быть выше политики».
Другие издания прямо писали, что «новым уставом в общество сильно
затруднен доступ евреям...» или иронизировали по поводу моменталь
ной перемены шахматных декораций на Петербургской Мойке,
подчеркивая, что одна из целей этого Tour de Force заключается в
изгнании из шахматного общества евреев. «Шашечница» (журнал)
скорбит об изгнании евреев...26 «Шашечница» сделала перепечатку из
киевского журнала «По морю и по суше» следующего содержания:
«Шахматная игра должна быть выше политики, людских страстей и их
предрассудков. Она должна давать своим адептам возможность отдох
нуть от дрязг и мелочей житейских; в этом весь смысл, все значения ея.
Шахматная игра, дающая высшее умственное наслаждение, должна
быть доступна для всех без различия классов и вероисповеданий. Зачем
же затруднять доступ в общество евреям, нации давшей особенно много
талантливых шахматистов? К чему это явное пристрастное отношение

шахматистов? К чему это явное пристрастное отношение, могущее лишь
затормозить развитие шахматной игры?» Резюме «Шашечницы»: любые
меры по ограничению доступа евреев в шахматы не будут иметь значе
ния. Что в принципе оправдалось.
Кстати, историку Саргину принадлежит намек на происхождение
М.И. Чигорина: «По матери он был, как говорят, цыган. Это обстоя
тельство почему-то старательно обходится молчанием всеми его био
графами и почитателями».27 К этому замечанию М.С. Коган добавля
ет: «Все эти разговоры мы относим к досужим домыслам праздной
публики, порожденным атмосферой любопытства, окружавшей рус
ского чемпиона. О происхождении Чигорина существовало множест
во легенд». К сожалению, он не расшифровывает эти легенды.28 Со
всем недавно, бывший чемпион мира Владимир Крамник обнаружил
у себя примесь цыганской крови. По моему мнению, в обоих случаях
— это эвфемизм. Но есть один безоговорочный факт: фамилия «Чиго
рин» отсутствует в книге Б.О. Унбегауна «Русские фамилии».29 Вме
сте с тем, существуют некоторые еврейские фамилии сходные с ис
комой, например, фамилия моего старого ленинградского знакомогоисторика — Михаил Чигринский.
Иностранные шахматные журналы «Stratege» и «Deutshe Schachzeitung» осудили «Петербургское собрание». Стейниц во время встречи с
Чигориным высказал озабоченность создавшимся положением, в связи с
ограничительными мерами в отношении доступа евреев в шахматный
клуб, и привел свой разговор с русским чемпионом в газете «New York
Tribune» от 6 декабря 1891, получив фальшивое уверение Чигорина об
отсутствии антисемитизма в русском обществе. М. Чигорин сознательно
лгал чемпиону мира, утверждая, что раскол в Петербургском собрании
носил личностный, а не антисемитский характер. Причина лжи очевид
на: Чигорину грозил остракизм цивилизованного человечества — под
держка суворинского «Нового времени» было явно недостаточным.
Следует поставить точки над i и сказать несколько слов в адрес
шахматных заработков М.И. Чигорина. Я говорю не о «внутреннем»
российском рынке, а о международных турнирах и матчах, в которых
он играл и получал призы. Приведу несколько примеров. В Лондон
ском турнире 1883 года Чигорин взял четвертое место с призом в 125
фунтов — по тому времени сказочные деньги. В эквиваленте 2003 года
— 5715 фунтов. И это не считая всех расходов по приезду и пребыва
нию в Лондоне. Матч из двух партий по телеграфу с Лондоном был
на ставку в 40 фунтов — Чигорин их выиграл; матч со Стейницем в
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1889 году принес Чигорину 130 долларов плюс компенсация за пере
езд в Гавану плюс 250 долларов на покрытие личных расходов рус
ского чемпиона на Кубе. В том же году он разделил в Нью-Йорке
первое-второе место с М. Вейссом: на долю Чигорина пришлось 875
долларов. В 1890 году матч с Гунсбергом окончился вничью — Чиго
рин получил 300 долларов плюс уже известная компенсация на про
езд и пребывания на Кубе. Телеграфный матч со Стейницем, закон
чившийся в 1891 году, был выигран Чигориным, что принесло ему
750 долларов! (1200 рублей по тогдашнему курсу) — сумма нешуточ
ная по тому времени. Матч со Стейницем в 1892 году был им проиг
ран. Матч игрался на ставку в 2000 долларов, но Чигорин получил 600
долларов на приезд в Нью-Йорк и оплату на переезд первым классом
из Нью-Йорка в Гавану. К тому же ему было компенсировано пребы
вание на Кубе и оплата за набранные очки — 210 долларов. В Гастинг
се в 1895 году Михаил Иванович взял второе место, приз составил
115 фунтов (по курсу 2003 г. приблизительно 6410 фунтов). Кроме
того, еврей Иосиф Кук подарил Чигорину золотой перстень с изум
рудом и бриллиантами, а также старинное руководство по шахмат
ной игре Алессандро Сальвио в трех томах! К сожалению, не указано
издание какого года: было неаполитанское издание 1604 года и до
полненное в 1634 году. В любом случае раритет. Участвуя в 1896 го
ду, в турнире, посвященной 1000-летию Венгрии, Михаил Иванович
получил за первое место приз, установленный императором ФранцемИосифом в размере 2500 крон. Очень весомые деньги! Все это гово
рит о том, что Чигорин ни в коем случае не мог в чем-то нуждаться.
Другое дело, что это были не гонорары нашего времени, а посему
Стейниц умирает в нищете, и Чигорин не стал миллионером.
Все эти настоящие и будущие призы были неизмеримо больше, чем
жалованье в конторе «Нового времени». В 1888 году братья Суворины
установили твердый оклад Чигорину в размере 50 рублей за ведение им
шахматного отдела. Затем, после второго матча со Стейницем, жалова
нье было доведено до 75 рублей в месяц, а с 1896 года повысили аж до
150!30 Напомним, что с Сувориным и его сыновьями Чигорина связы
вали личные отношения; он так же был в большой дружбе с шахмати
стом-антисемитом доктором Михаилом Александровичем Шабельским
(1848-1909), братом «незабвенной» писательницы Шабельской-Борк,
автора юдофобского романа «Сатанисты XX века». Именно Шабель
ский подстрекал Чигорина на юдофобские действия. В одном из некро
логов, указывается, что Шабельский, начиная с 70-х годов прошлого
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века, находился в ближайшем окружении Чигорина, и что Михаил
Александрович являлся одним из самых крупных шахматных писате
лей (?) и что он, как аналитик помогал Чигорину, обрабатывая для него
иностранные источники.31 «Чигоринский» шахматный клуб многолюд
ством похвастаться не мог, а молодежь просто его не любила, «несмот
ря на заметное желание Чигорина привлечь ее в «свой» клуб». Ее отпу
гивала чопорная чиновничья атмосфера. Заполнялся клуб только тогда,
когда сам Чигорин давал сеансы. Об этом пишет непредвзятый и доб
рожелательный к Михаилу Ивановичу современник.32
Лучшие петербургские шахматисты, выйдя из юдофобского клуба,
образовали свой клуб, в ряды которого вошли сильнейшие петербург
ские шахматисты во главе с Алапиным, Шифферсом и др. «Шашеч
ница» иронизировала по поводу того, что кроме Чигорина, в шахмат
ном обществе не было сильных игроков. Для истории хотел бы пере
числить тех, кто считались сильнейшими игроками России того вре
мени и, к тому же сочувствовавший изгнанным евреям. Вот неболь
шой список, кроме выше упомянутых Шифферса и Алапина: С.И.
Полнер, А. Шишкин, Н.Е. Митропольский — редактор журнала
«Шахматы», барон Э.Ю. Нольде — крупный чиновник, впоследствии
управляющий делами Комитета министров, М. Зейбот, Г. Вайнштейн,
М. Соловьев, Афанасьев, Васильев, Г. Гельбак. П. Лизель и др. Часть
шахматистов — евреи, но они не составляли большинство.
Черносотенная пресса яростно накинулась на Ш.З. Алапина, якобы
предавшего интересы России, опубликовав анализы защиты в гамбите
Эванса, перед матчем Стейниц — Чигорин. Алапин подвергся шельмова
нию: «...Алапина заклеймили, считают изменою своему отечеству (если
он таковое признает). В данном случае можно, в какой-то степени, его
поступок можно сравнить с тем, что происходит на войне, когда за выдачу
неприятелю планов кампании изменников казнят». Эти слова принадле
жат М.И. Чигорину; их приводит анонимно некто «Петербуржец», в ста
тье «Маленькая хроника» в газете «Новое время».33 Досталось и либе
ральной газете «Новости» (издатель и редактор O.K. Нотович, креще
ный еврей), за то, что она предоставила свой шахматный отдел Э.С.
Шифферсу: «Попутно с трудами Алапина были посланы Стейницу и ва
рианты Шифферса, редактора шахматного отдела в «Новостях». Воюя с
«Новым временем» в Петербурге, «Новости» не прочь повоевать с ним и
в далекой Гаване, подставив ножек (так в тексте. Возможно, обыгрывается местечковый ломаный русский язык — предмет неумных насмешек
черносотенной прессы. - С.Д.) редактору нашей газеты, изгнавшему ев-23-

реев из Петербургского собрания. За это-то изгнанные евреи ему и мстят.
В этом изгнании и кроется настоящая причина всей этой гаденькой, хотя
и маленькой шахматно-жидовской интриги... Цель и raison d'etre нового
шахматного кружка заключалась в борьбе с русскими шахматистами и
преимущественно с Чигориным, значение которого евреями всячески
подрывается и которому евреи противопоставляют шахматистов-евреев,
вроде Гунсберга или Тарраша, или петербургских игроков, как напри
мер, г. Алапина. Враждой евреев к Чигорину объясняются, между про
чим, и вылазки против него в «Новостях»... «Новости» с их клиентами из
шахматистов евреев могут недолюбливать г. Чигорина, но им все-таки не
следовало интриговать против него за границей... Не усматривая, ко
нечно, в выходке г. Алапина прямой измены отечеству, мы все-таки
признаем эту выходку в высшей степени непорядочной... Хорошо
еще, что Чигорин вовремя был уведомлен о жидовской интриге и успел
защититься: не то плохо бы ему пришлось от Стейница, поддерживаемо
го петербургскими шахматными жидами». (Страшные слова: прямо
донос 37 года. Текст выделен жирным шрифтом мной. — С.Д.). «Новое
время» было не одиноко. Юмористический журнал «Будильник» (2 фев
раля, №5, 1892, с. 12) опубликовал карикатуру на Ш.З. Алапина в виде
свиньи и назвав «доморощенный подвох». Дважды в советской прессе
перепечатывалась эта карикатура с вымаранным листом в руках Чигорина.
В книге Юдовича о Чигорине видна только надпись «Петербургъ-Гаванна».
А в книге В. Панова вообще помещен белый лист с заглавием «ПетербургьГаванна». Кого смутила надпись: «Утрем
нос иностранным шахматистам!!!» — непо
нятно, ибо советская система исполь
зовала аналогичные лозунги в борьбе с
Западом.
Поступок Алапина можно интерпре
тировать по-разному. В его защиту ска
жем, что свои варианты в гамбите Эванса он открыто пропагандировал на пуб
личных лекциях в Петербурге еще
задолго до матча Чигорина и Стейница —
так, что никаких «военных тайн» не
существовало — они были известны. Не
зря же профессор А.А. Смирнов, автор
статьи о спортивной этике, с уважением
писал: «Увы, не всякому дано сравняться
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в высоком благородстве с покойниками Стейницем и Алапиным!».35
Здесь следует сказать несколько слов о Шимоне (Семене) Зиновье
виче Алапине (1856-1923), имени почти забытому в наше время. Он
был одним из сильнейших шахматистов России конца XIX - начала XX
века. Окончил институт инженеров путей сообщений. Никогда не был
профессиональным шахматистом, но был теоретиком мирового класса,
и оказал серьезное влияние на А. Нимцовича. Существует дебют Алапина, а также система названная именем в испанской партии и сицилианской защите. Алапин внес улучшения во французскую партию и в
гамбит Эванса. Он побеждал в матчах А. Берна, К. Барделебена и С.
Левитского; матч с Кар
лом Шлехтером свел
вничью. В 1907 году за
нял второе место на
первенство России, вслед
за А. Рубинштейном, а в
Мюнхене в 1911 году —
был первым. Большую
известность завоевал как
журналист и пропаган
дист шахмат. Один из
первых в мире читал
публичные лекции на
шахматные темы, которые пользовались неизменным успехом. Как
практик он все же уступал М. Чигорину, но, по свидетельству совре
менников, Михаил Иванович его побаивался. Необходимо отметить,
что отношения между ним и Алапиным были восстановлены. Имеются
прямые свидетельства этого факта. Так один из близких друзей Михаи
ла Ивановича константировал «Диагноз этого умного, всестороннее
образованного человека, дружески расположенного к Чигорину, был
для нас чрезвычайно интересен».36
Другой современник писал: «Мое последнее воспоминание о Чиго
рине относится к тому турниру, который Шахматное собрание устрои
ло в честь возвращения С.З. Алапина на родину (1906 г.); это был
матч-турнир... Чигорин с легкостью разбил ... молодых шахматистов,
но первенство уступил Алапину. В связи с участием в этом турнире
Чигорина и Алапина были, кстати сказать, ликвидированы старинные,
имевшие пятнадцатилетнюю давность неприязненные отношения ме
жду ними, возникшие в начале 90-х годов, когда Алапин накануне
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матч-реванша Чигорина со Стейницем послал чемпиону мира анализы
одного особенно актуального в то время варианта гамбита Эванса... Я
с удовольствием наблюдал, как за последние годы неприязненное от
ношение Чигорина к Алапину смягчалось. Их острая антипатия друг к
другу, кажется, переходила в дружескую симпатию. Успех Алапина на
этом турнире является одним из лучших во всей его шахматной карье
ре, и мне показалось, что своему многолетнему противнику Чигорин
без горечи уступил в этом турнире первое место...».37
Следствием дружеских отношений и явилось то, что архив Чиго
рина его вдова передала именно Алапину. К сожалению, в огне войн и
революций архив исчез. Панов называет Алапина «злым гением» Чи
горина, преследовавшим его и отравившим ему жизнь. И даже счита
ет оскорблением надпись на венке (по случаю переноса праха Чигори
на в 1914 году в Петербург), сделанную Алапиным. Оказывается,
Михаил Иванович назван был талантом, в то время, когда его надле
жало именовать гением. При этом Панов забывает, что перенос праха
Чигорина был осуществлен на средства Алапина... Личность Алапина
сложная: в отличие от громадного большинства евреев того времени —
он был человеком правых, даже крайне правых взглядов.(!?).
И последнее. Довольно часто Михаил Иванович прибегал к помощи
«сильных мира сего», для того чтобы добиться разрешения евреям шах
матистам, прибывшим из-за границы, Одессы или Западного края, получить право на жительство в столице империи на время соревнований.
К месту будет вспомнить тот пресловутый пункт из устава СанктПетербургского шахматного собрания о недопущении евреев в члены
клуба. Можно предположить, что Чигорин был недоволен его фор
мальным исполнением...
Прошло много десятилетий, а вопрос о «патриотизме» в шахматах
не был снят. На XI шахматной олимпиаде в 1954 году капитану совет
ской сборной А. Котову «показалось» перед матчем с Израилем, что
Е. Геллер, а возможно и Д. Бронштейн «не сумеют сыграть в полную
силу». Они были отстранены от игры. Сам Александр Александрович
благополучно проиграл израильскому мастеру В. Алони. Это было в
Израиле. Единственный матч, который сборная СССР не смогла вы
играть. Месть Каиссы утонченна...39 В оправдание Александра Алек
сандровича можно сказать, что, может быть, он не хотел ставить сво
их товарищей-евреев в неловкое положение. Интересно отметить, что
ранее, не отличавшийся большой любовью к евреям, он, после того,
как вторым браком женился на еврейке, стал юдофилом!?
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Конкретно, в тот приезд в Израиль он просил старого знакомого
еще по венецианскому турниру 1950 года, чемпиона страны Моше
Черняка, помочь приобрести для своего тестя талес (талит). Просьба с
удовольствием была выполнена. Об этом мне рассказал сам Черняк.
(Здесь к месту сказать, что в один из последних приездов в Израиль
экс-чемпион мира Василий Васильевич Смыслов, кстати говоря, отри
цающий свое еврейское происхождение, просил своего хорошего знако
мого шахматиста приобрести для его московского дома... «мезузу».
Для непосвященных — «Мезуза» — священный библейский текст, вло
женный в пенал, который крепится на всех дверных косяках еврейских
домов. Иногда появляются сведения о еврейском происхождении ма
тери Смыслова. Что же касается его отца, то Василий Иосифович
был одним из сильнейших шахматных-любителей еще в дореволюцион
ное время. В автобиографии, вышедшей в 1995 году, экс-чемпион мира
дает иное отчество отцу — Осипович. Невелика разница, но она суще
ственна, если желают скрыть следы прошлого. Не называл же себя
«Гений всех времен и народов» — Осипом Виссарионовичем! А ведь так
по-русски звучит! Отчество «Иосифович» я выудил в довоенном жур
нале: «В прошлогоднем чемпионате завода он из 13 партий сделал
только три ничьи, остальные выиграл, не пощадив и Василия Иосифо
вича Смыслова, своего отца и первого шахматного учителя, экономи
ста завода имени Сталина» — Вс. Лобода «На автомобильном гиган
те» — «Шахматы в СССР», М., 1939, №3, с. 105. На этой же странице
общая фотография играющих автозаводцев и в их числе В.И. Смыслов,
с резко выраженной «музыкальной» внешностью — насколько можно
судить по старому фото...)
И еще. Будет честно сказать, что Россия была не единственной
страной, в которой задолго до прихода нацистов к власти, евреев не
допускали в шахматные клубы. И не только в шахматные. И это было
сказано в уставе не российским эвфемизмом — «люди нехристианско
го вероисповедания», а прямо — евреи. В качестве примера сошлемся
на финляндский шахматный союз (Suomen Skakkilutto), основанный в
1922 году, который не принимал в свои ряды рабочих и евреев. Вот
имена лидеров этой организации: председатель К. Герман (Гельсинг
форс) и И.В. Винтер (Або).40
В XIX веке, не без непосредственного влияния композитора Рихар
да Вагнера, возникло стремление тенденциозно характеризовать на
циональные особенности евреев, проявляющиеся в их творчестве. Для
Рихарда Вагнера евреи лишены творческого начала, они — эклектики.
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Напомним, что Вильгельм Стейниц наткнулся на антисемитизм об
щества значительно раньше. Так, претендент на мировое первенство
Иоганн Цукерторт в негодовании бросил Стейницу:
«Вы не шахматист, а еврей!», на что незамедлительно получил от
вет: «А вы, к сожалению, ни то и ни другое!», намекая то ли на якобы
полуеврейское происхождение Цукерторта, а, возможно, зная, что тот
по крови стопроцентный еврей, родился уже лютераниным.41
В конце жизни В. Стейниц опубликовал памфлет, направленный
против антисемитизма: «Мой ответ антисемитам в Вене и где бы то
ни было...»42, и работал над книгой «Еврейство в шахматах», целью
которой, по словам самого Стейница — была борьба с антисемитиз
мом.43 Над последней книгой он начал работать в Москве и можно
думать, неслучайно. Как известно, матч-реванш между двумя евреями
— Ласкером и Стейницем проходил в первопрестольной в 1896-1897
году. Он затянулся из-за болезни экс-чемпиона более, чем на два ме
сяца. Как умудрились московские меценаты
в вотчине всесильного антисемита великого
князя Сергея Александровича (дяди пос
леднего царя) обойти закон о праве на
жительство — дело темное. Но зато Стей
ниц, помещенный в психиатрическую боль
ницу, убеждая врачей освободить его, не
без юмора предлагал им выслать его из
Москвы как еврея, не имеющего право на
жительство. Стейниц был верующим ев
реем и, конечно, ходил в Московскую
хоральную синагогу, где его, безусловно,
ознакомили с настоящим положением ве
щей. Впоследствие, в своей работе «Моя
самореклама для антисемитов Вены и дру
гих мест или эссе, о Капитале, работе и
Боготворительности» подписанная «Shacherjude» («корыстный еврей»)», он писал о России: «...в связи с из
вестием о моей болезни и как свидетельство моего психического рас
стройства было ...объявлено, что до моей госпитализации я готовил к
публикации памфлет в поддержку эмансипации евреев под названием
«Das Judentum in Schach» («Еврейство в шахматах»), и открыто выра
зил намерение сформировать комитет с целью обратиться с прошени
ем к императору России по этому вопросу. Нет сомнений, что такой
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план должен был показаться весьма эксцентричным в стране, где ан
тисемитизм был легализован до степени, позволявшей официально
депортировать большую группу еврейского населения».44 Под «депор
тацией» (какое страшное слово из другого времени! - С. Д.) Стейниц
разумел массовое изгнание евреев из Москвы в 1893 году.
В 1909 году правый критик М.О. Меньшиков, запятнавший себя
погромными статьями и впоследствии судимый и расстрелянный
большевиками (ныне общество «Память» желает превратить его дом
в музей), был потрясён еврейским гением в шахматах. Михаил Оси
пович, будучи страстным любителем шахматной игры, даже Царствие
Небесное не представлял себе без шахматной доски. Ему принадле
жит одно из первых сравнений шахмат с искусством («...следить за
чужой превосходной игрой — для меня истинное наслаждение, выше,
пожалуй, оперы»). Есть у него и удивительные определения: «Шах
маты — безмолвны, как небо, как математика, как душа. В шахматах
жизнь духа — в её элементарной свежести, как бы в химической чис
тоте... Шахматы напоминают игру атомов. Космическая страсть здесь
во всей необыкновенной прелести её изощрений и возможностей. В
шахматной игре — поэзия отношений, красота зависимостей, глубина
бесплотных сил, как в алгебре, поминутно исчезающих и возникаю
щих. Несомненно, математика есть философия природы, но ведь
шахматы — математический инструмент, вроде скрипки артиста...
Шахматист — композитор...».45
В это время проходил в Петербурге международный турнир памя
ти М.И. Чигорина. Что поразило Меньшикова в Шахматном собра
нии? Сплошь еврейские имена: чемпион мира Эмануил Ласкер, бли
жайший претендент — «кронпринц» Акиба Рубинштейн из Лодзи,
другой претендент, вскоре игравший матч с чемпионом мира — Карл
Шлехтер из Вены. Затем Рудольф Шпильман, тоже венец, но почемуто представлявший Германию, Эрих Кон из Германии, Осип Бернштейн из Петербурга, Рихард Тейхман (Берлин), Якоб Мизес (Бер
лин), Савелий Тартаковер родом из Ростова-на-Дону, представлявший
Австрию, Лео Форгач (настоящая фамилия которого Флейшман) из
Будапешта, д-р Юлиус Перлис, уроженец Белостока, но представляв
ший тоже Австрию, Георгий Сальве (Лодзь), Аврахам Спейер (Голандия). Всего участников было 19; среди них евреев — 13 человек!
Из всех участников турнира для современного читателя менее всех
известен Аврахам Спейер (1873-1956). По профессии он был препода
вателем английского языка и очень редко участвовал в соревнованиях.
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В 1909 году он сыграл серию из трех партий с чемпионом мира Эм.
Ласкером: 2 проиграл и в одной сделал ничью. В 1911 году выиграл
матч у Кольсте. Лучшие его выступления: в
1909 г. в Лейдене, первом мастерском турнире в
Нидерландах, где он разделил первое-второе
места и в 1923 году также разделил первоевторое места с М. Эйве в Шевенингене. В других
турнирах он имел средний успех. Лео Форгач
(Флейшман, 1882-1930) звание мастера получил
в Ганновере в 1902 году. Занимал призовые
места в международных турнирах. После миЛео Форгач
ровой войны, отошел от практической игры, но
активно участвовал в шахматной жизни Вен
грии, в качестве литератора. По сообщению д-ра Л. Полгара, отца зна
менитых шахматисток, Форгач написал статью о евреях в шахматах.
В петербургском турнире еврейские имена заполнили верх таблицы
— «Молодцы евреи, что касается шахмат!» — восклицал знаменитый
публицист М.О. Меньшиков, друг присяжного юдофоба публициста и
издателя А.С. Суворина. Один из русских игроков жаловался Меньши
кову, что поразительный успех еврейских шахматистов объясняется не
столько талантами евреев, сколько осторожной манерой их игры. В то
время как «арийцы» (вот когда, еще в 1909 году слово «арийцы» было
применено к шахматам!) чрезвычайно ценят красоту игры, артистиче
ский риск, евреи побеждают мелочным расчетом, не брезгая с силь
нейшими делать ничьи, побеждая слабейших. (Я полагаю, что этим
«жалобщиком» был Ф.И. Дуз-Хотимирский). Это может вызвать неко
торые возражения. Но представителей России было всего семь человек:
три еврея — Рубинштейн, Бернштейн, Сальве; из четырех остальных —
Ненароков выбыл из турнира после четвертого тура, и его результаты
были аннулированы, Е.А. Зноско-Боровский был филосемитом и не
скрывал этого, о чем мы расскажем ниже; остаются двое участников:
Фрейман и Дуз-Хотимирский. Сергей Николаевич фон Фрейман, кроме
того, что он, по-видимому, был не прибалтийским немцем, а обрусев
шим потомком шведов, ни в каких грехах не был замечен. (Б.С. Вайнштейн, хорошо знавший по Ташкенту Фреймана, где он проживал после
революции, также считает его потомком шведов. С большой тепло
той о Сергее Николаевиче написал воспоминания A.M. Константино
польский «Пять дуэлей с Фрейманом». Бюллетень Центрального шах
матного клуба СССР, 1990, №9, с.4-7.). Остается Федор Иванович Дуз-30-

Хотимирский, неоднократно сетовавший на сухую игру, скажем, Ру
бинштейна, неспортивное поведение Нимцовича и имевший крупный
конфликт с Алапиным. Алапин оскорбил Дуз-Хотимирского на турни
ре в Лодзи в 1907 году и за это был исключен из членов Петербургско
го собрания. Суть конфликта сводилась к следующему: на V Всерос
сийском турнире, состоявшемся в Лодзи, за первое место конкурирова
ли А. Рубинштейн и С. Алапин. Шансы Алапина казались предпочти
тельней — ему в оставшихся турах достались более слабые противники.
Алапин играл очередную партию с Д. Данюшевским и попался на кра
сивую комбинацию. Семен Зиновьевич обвинил Рубинштейна и ДузХотимирского в том, что они подсказывали Данюшевскому, при этом
Дуз был публично оскорблен. Участники потребовали исключения
Алапина из соревнования, но турком (турнирный комитет) отказался
санкционировать требование. Тогда большая часть шахматистов «за
бастовали», не явившись на очередной тур: Дуз-Хотимирский, Рубин
штейн, фон-Фрейман, Ноткин и Розенблат получили, каждый по мину
су. В принципе это Алапину не помогло: ибо «справедливый» ЗноскоБоровский «принципиально» сдал Рубинштейну свою партию и в итоге
Акиба обогнал Алапина на пол-очка. Резюме: человеческие натуры не
меняются.46
У Меньшикова хватило здравого смысла объяснить слова русско
го мастера обыкновенным чувством зависти: «Мне кажется, в жалобе
Арийцев (с большой буквы. - С.Д.) есть изрядная доля зависти. Боль
шинство еврейских знаменитостей достойно заслужили свою славу».
Затем Михаил Осипович переходит от частностей к общему, пытаясь
понять успехи евреев не только в шахматах, но и в обыденной жизни.
Его выводы удивительны и иногда прямо противоположны его юдофобским статьям, публикуемым в суворинской газете, хотя и здесь и
там поражает змеиное шипенье. Да и не всегда бывший мичман был
таким. Один из ревнивых еврейских мемуаристов отмечал, что в пер
вой половине 80-х годов прошлого века, пребывая в Самаре, Мень
шиков был поклонником Л.Н. Толстого, даже играл с ним в шахма
ты,47 всегда корректно говорил о евреях и интересовался деятельно
стью евреев в городе, признавая их вклад в торгово-промышленной
области. Увы, вскоре его взгляды необратимо поправели.48 Сыграл ли
роль в его жизни бытовой фактор: в первом браке, он был женат на
еврейке, подобно «Иванову» Чехова? Современники считали, факт
остается фактом, что Меньшиков был талантливым журналистом,
может быть самым одаренным, в небогатом дарованиями стане пра-31 -

вых. Так в одной из своих статей Меньшиков пишет: «Евреи — народ
из античной древности, как Японцы и Китайцы. Весьма возможно,
что ум их устроен несколько иначе, чем у нас. Что касается расчета и
комбинаций, в их породе больше было практики, и сумма опыта их по
этой части настолько велика, что начинает переходить в инстинкт.
Уцелевшие древнекультурные народы, современники Египта и Вави
лона, во многих отношениях должны превосходить европейцев».
Больше всех игроков его интересовал чемпион мира Ласкер, во
внешности которого, и это логично для Меньшикова, присутствует ма
ло еврейского, точнее восточноевропейского — Ласкер ему напоминал
француза или итальянца. Называя Ласкера гением, и подробно описы
вает манеру игры, анализируя партию Мизес — Ласкер, Меньшиков
восхищается обоими партнерами: «Насколько я могу судить, партия...
отличалась с обеих сторон классическим изяществом. Даже по внеш
нему виду легко отличить гениальную игру от бездарной. В первой ни
чего лишнего: общий секрет искусства. Фигуры связаны в организм и
строго поддерживают друг друга, а не обременяют. Как в природе, на
шахматной доске возникают и рушатся крайне разнообразные органи
зации и по степени их красоты вы судите о скованной в них силе». Это
замечательные мысли схожи с теми, которые высказал Василий Ва
сильевич Смыслов о Гармонии в шахматах. Интересовал Меньшикова
и претендент на мировое первенство — Акиба Кивелевич Рубинштейн:
«О г. А. Рубинштейне много говорят. Это будущий король и может
быть в своем роде такая же мировая знаменитость, как некогда Антон
Рубинштейн в музыке. Дофин шахматной доски — юноша с мало ин
теллигентным лицом, почти необразованный, но небольшой лоб его на
ничего не говорящей физиономии хранит гениальную память на шах
матные комбинации. Говорят, он знает наизусть все великие партии.
Откройте сборник их на любой странице, он в любом месте партии
угадает, когда она играна и кем. Феномен, изумительный самородок, и
откопал его один русский полковник, основатель лодзинского шахмат
ного клуба».50
Дополнением к статье «Игра царей» является небольшая заметка
«Первые люди», где Меньшиков проводит мысль об аристократизме
таланта, абсолютно независимом от социального происхождения. По
сему современная аристократия — автор избегает употребления слова
«дворянство» — замкнулась в крайне спорном определении благород
ства — в количестве записанных предков. «Посмотрите на этих не
брежно одетых артистов шахматной игры. Видимо, люди очень небо-32-

гатые, несмотря на мировую славу, и родились Бог весть в каких
формациях общества. Но они — таланты! Божией милостию они пер
вые в своем крайне трудном искусстве! И вот здесь, около столиков с
шахматами, вы чувствуете на себе великое влияние таланта. Наблю
дая за гениальной игрой, вы ощущаете, до какой степени она чудесно
поднимает нашу бездарность до себя: не до творчества своего, конеч
но, но все же хоть до понимания этого творчества».51 Прекрасные
слова. Можно предположить, по Меньшикову, что если бы все евреи
играли в шахматы, то и отношение к ним было бы иным. Но и это
предположение оказалось неоправданным.
По поводу одного из сильнейших турниров начала века — Карлсбадского международного турнира 1911 года, где среди 26 участников
12 были евреями, то есть, почти половина (первые четыре места за
няли евреи — Рихард Тейхман, Карл Шлехтер, Акиба Рубинштейн и
Гирш Ротлеви). В шахматном отделе «Пестер Ллойд», появилась ста
тья, принадлежащая, судя по всему, перу чемпиона мира Эмануила
Ласкера, посвященная вопросу о причинах большого числа евреев
среди шахматистов. Объяснение Ласкера носит социологический ха
рактер. Автор полагает, что вследствие тяжелых исторических усло
вий у евреев получили сильное развитие фантазия и воля — компонен
ты, необходимые шахматисту. Кроме того, евреи бедны, многие про
фессии для них недоступны, а отсюда — тяга к неординарным заняти
ям, таким, как игра на сцене, писательство или, на худой конец, игра в
шахматы. Последнее вряд ли можно отнести к профессиям, дающим
определенный заработок, но шахматы дают возможность выделиться
из толпы, а «бедность переносится легче, когда имеешь сознание того,
что ты незаурядный человек». Так как это статья никогда не была на
печатана по-русски, то мы приведем её полностью, тем паче, что она
является, по нашему мнению, зачином многих работ на аналогичную
тему, в том числе и антисемитских. Последнее утверждение требует
пояснения: в полемике часто используются аргументы противопо
ложной стороны, с обязательной перестановкой акцентов.
Итак: «В Карлсбадском турнире из 26 участников 12 было евреев. Это
не единичное явление. Множество евреев являются любителями шахмат
ной игры. Это явно заметно, если принять в расчет незначительное коли
чество евреев по сравнению с общим числом населения земного шара.
Шахматами занимаются арийские, семитские и малайские народы
во всех уголках известного нам мира. Эта самая распространенная игра.
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Хочется задать вопрос: «Почему среди всех народов евреи более
других интересуются этой игрой? Имеются ли у них к этому особые
способности или дарования?»
Большинство, не задумываясь, ответят, что евреи, предрасположенны к умственным занятиям, среди которых числятся и шахматы,
предназначены к этой игре.
К этому добавляется отношение, доброжелательное или скептиче
ское пожатие плеч, в зависимости от степени симпатии к евреям, па
мятуя, что у евреев в этой области превосходство над христианами. И
на этом для большинства вопрос будет исчерпан. Однако это утвер
ждение совершенно ошибочно и противоречит фактам.
Еврей, разумеется, не более интеллигентен, чем христианин. Он и
не может быть таковым. Интеллигентность — понятие равнозначное
познавательным способностям, составная часть которых зиждется на
двух элементах: памяти и воображении. В нашем уме собрано множе
ство фактов, которые верно или неверно были восприняты. Если фак
ты ясны и получены в правильном причинном порядке, то они (фак
ты) служат достаточно хорошим материалом для правильных выво
дов. Но тот, кто не в достаточной степени или ошибочно усвоил явле
ния, тот приходит к неверным результатам. У евреев в ошибочности
виденья фактов большой опыт. Гетто не было идеальным местом для
наблюдений, а, следовательно, для выводов. Поэтому у евреев весьма
слабы способности к правильной оценке фактов. Равно как и ослаб
лены их способности к анализу. Эти недостатки будут существовать
до тех пор, пока в среде евреев появится писатель, который непред
взятым взором увидит человека и сумеет создать характеры, или поя
вится скульптор, который будет правильно видеть физическую сторо
ну вещей. Или среди них появятся люди, которые будут руководство
ваться не измышлениями и идеями, а главным образом, реалиями ок
ружающего мира.
Второе свойство ума — воображение — чрезвычайно развито у евреев.
Каждый угнетенный народ обладает большим воображением, чем угне
тающий, потому что у первого больше причин для печали, чем у второго.
Движущая сила воображения — воля. Любая нужда стимулирует фан
тазию; сытость, исполняемость желаний — не возбуждает воображение.
Поэтому евреи, предки которых подолгу голодали, и стремления
которых часто не сбывались, получили богатую фантазию, как ком
пенсацию за свои лишения
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Если ничто этому анализу не противоречит, то можно сделать вы
вод, что интеллигентность евреев в одном имеет превосходство, а в
другом недостаточна. Но та форма интеллигентности, которая при
суща евреям, используется ими наилучшим способом. Они вынужде
ны идти на это, потому что не могут получить достойной работы. Си
некуры удерживаются за предержащими власть, а к таковым евреи не
принадлежат. Поэтому евреи бросаются на те характерные профес
сии, которыми новое время так богато: театр, варьете, литература, т.е.
та разновидность занятости, которое «витает в облаках» и которая,
как непрактичная, избегается другими нациями. В эти непрактичные
занятия внедряются потомки Иуды и добиваются кое-какого достатка.
К таким шатким профессиям принадлежит игра в шахматных турни
рах. Едва ли можно назвать её в полном смысле слова профессией,
ибо она не приносит стабильного заработка для семьи. Но... она при
носит известность. А бедность легче переносится, если чувствуешь
свою незаурядность. Известность можно также использовать в дело
вых отношениях, она дает некий шанс для выбора других занятий,
типа работы страхового агента или учителя, или дает возможность
получить рекомендацию на получение желанной работы со сносным
жалованьем.
Поэтому, мне кажется, экономическая нужда евреев может слу
жить достаточным объяснением появления многочисленных еврей
ских мастеров по шахматам.
Следует добавить, что евреи, как нация, любят шахматную игру. Их
сильная фантазия обнаруживается в легкой оживленной форме при
создании комбинаций, во внезапных осложнениях, поражающих вооб
ражение — здесь знание мира не нужно, проявляется лишь идеальная
способность к эксперименту в игрушечном мире. В этой комбинаци
онной страсти еврейские шахматисты непревзойденны. Многие из них
настолько сильны, что осмеливаются избрать профессиональный
шахматный путь. Для этого многого не требуется. Просуществовать на
заработки от игры в шахматы, в крайнем случае, можно было препо
давая, достаточно на порядок превосходить уровень любителей шах
мат. Но, несмотря на это, немногие становятся мастерами, и это имен
но те, кто испытывают непреодолимую тягу к этой игре.
Обыкновенно еврейские мастера терпят поражения вследствие не
достатка объективности — «common sense», («здравому смыслу») со
гласно английскому выражению. Отягощенный наследственными ил
люзиями, еврей только в исключительных случаях может превзойти
христианина, предки которого тысячелетиями держались привычных
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фактов. Это присуще и шахматной игре. Здесь рядом с элементом ком
бинации действует и элемент силы. Первый требует фантазии, второй —
оценки. Если в ошеломляющей комбинации евреи могут быть учите
лями неевреев, то христиане гораздо больше наделены такими способ
ностями, природная сила которых ломает сопротивление противни
ка».52 Выражение, написанное по-английски, кажется, более всего
выдает авторство Эмануила Ласкера. Книга «Common sense in chess»
(«Здравый смысл в шахматной игре») была написана чемпионом мира
по-английски и вышла в Лондоне в 1897 году. В социологическом пла
не правота Ласкера не требует больших доказательств, по крайней ме
ре, для прошлого. В наш век шахматы являются чуть ли не заурядной
профессией. А количество евреев отнюдь не уменьшалось вплоть до
90-х годов XX века. Хотя в свободном западном и не только западном
мире перед ними открыты многочисленные пути. После падения совет
ской власти евреи стали уходить в другие, более «денежные» профес
сии. Как ни жаль, но евреи уходят из шахмат...
Утверждение, что евреи обладают большими комбинационными
способностями, весьма спорно. Достаточно сопоставить в этих отно
шениях двух современников - славянина Боголюбова и еврея Шпиль
мана, чтобы выяснить — оба они как бы слеплены из одного теста. А
фундаментальность в одинаковой степени была присуща еврею Флору
и славянину Карпову.
С.Г. Тартаковер в одной из своих статей писал о еврейском эле
менте русского Западного края, так много давшего талантов шахмат
ному миру: Яновский, Рубинштейн, Сальве, Нимцович, Флор, Решевский, Пшепюрка, Найдорф и другие. Объяснение этому факту близко
к ласкеровскому: «Вероятная причина этого явления таится в невоз
можности — ввиду ограничений гражданских прав (в царской России)
— влиться иным образом в русло общественной жизни».53
Ему вторит вдумчивый писатель и шахматный теоретик Е.А. Зноско-Боровский в статье «Евреи в шахматах»: «Условия жизни еврейст
ва во многих странах, и особенно в Восточной Европе, которая и по
ставляла за последнее время наибольшее количество шахматных мас
теров, как известно, сложились так, что евреи стремились к наиболее
либеральным, и даже не вполне ординарным профессиям, где не ста
вился бы вопрос о национальности, где он не служил бы препятствием
на пути к совершенствованию и к успехам. Да и сама игра, по самому
существу своему, не может не быть близка складу еврейского мышле
ния». По его словам — евреи занимают выдающееся положение на
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шахматном поприще: от чемпионов мира Стейница и Ласкера до пре
тендентов — Цукерторта, Тарраша, Гунсберга, Яновского, Шлехтера,
Рубинштейна, Нимцовича, Бернштейна, Шпильмана, Тартаковера, Рети и других. Далее он призывает с большой осторожностью выявлять
специфические национальные черты. Для примера он берёт Эм. Лас
кера и его антипода, австрийского еврея Карла Шлехтера. И вновь по
вторяет: как можно объединять такие разные творческие личности, как
Ласкер, Рубинштейн, Шлехтер или Нимцович. Евгений Александро
вич предвидит будущее, предупреждая: «Все сказанное убеждает нас,
с какой осторожностью следует говорить о национальных особенно
стях в шахматном искусстве, не имеющем, как будто, никакой связи
с грешной землей, с устоявшимся бытом и, в первую очередь, эта ос
торожность должна быть применена в отношении еврейства».54
(курсив мой. - С.Д.)
Любопытно, что ещё до I Мировой войны на страницах «Нового
времени» и журнала «Шахматный вестник» (январь 1914) возникла
полемика между Е.А. Зноско-Боровским и А.А. Алехиным по поводу
шахматного стиля П. Морфи. Удивительно то, что Евгений Алексан
дрович упрекал Алехина (чудовищно!) в солидарности со взглядами
Стейница на творчество П. Морфи. Алехин отвечал: «В. Стейниц был,
несомненно, очень крупной фигурой, и до того, что он дал нашей цар
ственной игре, теоретической стороне её, в лучшую свою пору,
очень и очень далеко всем нашим доморощенным философам от
шахмат...». В общем, А. Алехин придерживался взгляда Стейница на
творчество американца, считая, что Морфи «играл всегда позиционно
в широком смысле слова».55
Петербургский турнир 1914 года вызвал невиданный ажиотаж,
связанный с соперничеством чемпиона мира Эмануила Ласкера с вос
ходящей звездой — Хозе Раулем Капабланкой. Интерес был естест
венным, как естественна смена поколений — кубинец был моложе
Ласкера на целых 20 лет. Это была жестокая борьба, где гений чем
пиона проявился с необыкновенным блеском. Отставая от Капабланки на полтора очка после первой половины турнира, чемпион мира в
восьми финальных партиях набрал семь очков, и не только отыграл
потерянное, но и сумел обойти честолюбивого конкурента на пол
очка, выиграв у него сенсационную партию. Удивительно и то, что
после половины турнира, Ласкер в скрытой форме предугадал окон
чательный результат: «Мы с Таррашем отстоим от Капабланки на
полтора очка. Наверстать это расстояние трудно, и нам придется мно-37-

го потратить энергии, чтобы выбиться на первое место... При таких
условиях было бы совершенно бесплодно предсказывать результаты.
Всякая, самая невероятная на первый взгляд комбинация может еще
осуществиться. Если бы кто-нибудь хотел держать тысячу против од
ного за такой примерно порядок призеров: Маршалл, Алехин, Тарраш, Капабланка, Ласкер, то я, по крайней мере, без колебания принял
бы это пари».56 Взглянув на таблицу этого турнира, мы обнаружива
ем, что игроки в действительности расположились в обратном поряд
ке приведенного списка, с незначительной перестановкой мест Але
хина и Тарраша. Видимо, этот результат чемпион мира считал наибо
лее справедливым. Но русское общество всецело болело за Капабланку. И вновь интересную статью опубликовал М. Меньшиков, который
внимательно следил за перипетиями борьбы, оставаясь на стороне
кубинца, притом страстно болея за Алехина: «Что поделаешь, — объ
ясняет Меньшиков, — чувство русского патриотизма нынче властно
звучит даже в сердцах бесстрастных шахматистов, подавляющее
большинство которых «Евреи».
Они первенствуют в шахматном мире и количественно и качествен
но. За весьма редкими исключениями почти каждый шахматный маэст
ро — прямой потомок Авраама. Непобедимый Ласкер, Яновский, Раби
нович, Рубинштейн, Нимцович — дети двенадцати колен Израилевых.
Представители остальных наций допущены здесь самою судьбою не
более чем в пятипроцентной норме. Израиль на шахматном поле полу
чает компенсацию за тот ущерб, который он претерпевает на некоторых
других поприщах. Некоторые объясняют обилие Евреев среди шахма
тистов тем, что куда же им деться, если их не пускают ни в военные
доктора, ни в чиновники, ни в офицеры. Однако же и в тех странах, где
никаких ограничений для «Евреев» не существует, шахматное поле ос
тается за ними. И Ласкера, и Яновского загнала на их путь не черта
оседлости, а внутреннее призвание. Очевидно, сама психология шах
матной игры всего более соответствует национальным особенностям
еврейского ума. Победа шахматиста всегда основана на точности расче
та, — можно ли удивляться, что победителем чаще всего остается Еврей,
привыкший за два тысячелетия своих скитаний и торговой профессии
все считать, учитывать и рассчитывать? А среди нас, Русских, так мало
хороших шахматистов не потому ли, что мы вообще и за пределами
шахматного поля как-то не привыкли в чем бы то ни было руководство
ваться строгим расчетом и не грешим излишней предусмотрительно
стью в жизни. Чигорин и Алехин — редкое исключение, только под-38-

тверждающее общее правило».57 Любопытно следить не только за мыс
лью Михаила Осиповича, но и за его правописанием. Он нас отодвигает
к половине XIX века, пользуясь орфографией того времени, когда, ска
жем, Ф. Булгарин слово «Жид» или «Еврей» всегда писал с прописной
буквы. Собственно большая буква должна обозначать не одного еврея, а
понятие «еврейство». Таковы слова — понятия Меньшикова «Ариец»
или «Русский». Конечно, меняется коннотация. Обилие еврейских фа
милий вызывает у ярого сторонника черты оседлости ассоциацию с пя
типроцентной нормой. Действительно, в Петербургском турнире 1914
года из одиннадцати участников — семь евреев и только один русский
из четырех представителей России. Невелик процент. Но в отношении
своих сородичей Меньшиков был неправ — русский гений дал несколько
чемпионов мира и несколько претендентов на мировое первенство, и их
вклад в развитие шахмат вполне ощутим. Единственный русский Чиго
рин к этому времени (1914) был официально первым претендентом на
мировое первенство и сыграл два матча со Стейницем.
Есть еще одна идея у Меньшикова — его убежденность, что евреишахматисты мало похожи на других своих соплеменников. Он до
тошно внимателен: у Капабланки находит примесь негритянской кро
ви. Капабланка, как известно, был креол. Михаил Осипович был дос
таточно образован, чтобы подумать о возможности маранского про
исхождения Капы. Тогда многое сходится. Вот его описание Ласкера:
«Ласкер с пышною и густою шевелюрою, с острым профилем округ
ленного лица, похож скорее на вдохновенного скрипача или виолон
челиста, чем на шахматиста. В его фигуре так много вдохновения,
что, вероятно, он умеет внести его даже в игру, основанную на расче
те. Это поэт шахматного поля». Прекрасные слова.
Турнир окончен. И к огорчению публики, в том числе и Меньши
кова, не так как предполагалось. Титан-«Еврей» победил! Украл побе
ду у «Арийца», хоть и с примесью негритянской крови, но «Арийца».
И в следующих своих статьях, уже не связанных с шахматами, Мень
шиков гнет свою линию. В «Письмах к ближним» он объединил две
статьи: «Жизнь под солнцем» и «Расовая борьба». Первая посвящена
текущим событиям, вызывающим ассоциации с новейшим временем:
Дума и бюджет. Денег в казне нет, и все живут старыми классически
ми рецептами: «заложить, продать, занять». Далее он пишет: «...чем
глубже я вникаю в жизнь, тем для меня бесспорнее, что основным дея
телем в каждой стране служит гений расы — главным образом гений
правящего слоя. Если этот гений не глуп и трезв, то все в порядке: го-39-

сударственность делается деловитой, а с нею народ».58 Затем — мало
отрадный анализ правящего слоя. Как принято у правых, тяготеющих
к Германии, ссылка не только на расовые теории, но и на Бисмарка,
упрекавшего славянство за «женственность». И это накануне мировой
катастрофы, до которой оставались недели, и где германские «мужчи
ны» будут испытывать эту «женственность». Но что делать с бюдже
том, названным Михаилом Осиповичем шляхетским, расточительным,
нетрезвым. Надо поклониться «жиду» с маленькой буквы или идти к
тому же «Еврею» на поклон, под благовидным предлогом «привлече
ния иностранного капитала». Так бывает с любым нерадивым хозяйст
вом: или оно окончательно губится или приходит другой владелец. Не
правда ли — грустно и современно.
Рядом с этим печальным анализом — маленькая статейка «Расовая
теория». В «женственности» уже обвиняется не только славянство, но
вся арийская раса. И как пример развенчивания арийцев выбран ме
ждународный шахматный турнир. Его итоги вызвали зубовный скре
жет. Что же произошло: «Деревянная корона в этой высокоинтеллек
туальной области носится уже давно, чуть ли не полстолетия, пред
ставителями еврейского племени. «Еврея» Стейница напрасно поку
шался победить наш богатырь Чигорин. Нынешняя претензия моло
дого «Испанца» развенчать «Еврея» Ласкера тоже осталась тщетной.
Это было прекрасное восстание арийской расы, имевшее в лице г. Капабланки все шансы на победу, но она окончилась самым странным,
нелепым и плачевным поражением. Может быть потому, что у «Ев
реев» нет своего политического царства, — судьба предоставила им
территорию шахматной доски, и здесь, пред «царем иудейским» г.
Ласкером должны еще раз склониться все деревянные величества
квадратных, разлинованных на клеточки королевств.
Что ж греха таить? Вместе со всем Петербургом, всей Россией,
всем арийским шахматным миром я был душой и сердцем за Капабланку, и не только потому, что он ариец, а его противник семит, а по
тому еще, что г. Капабланка молод, изящен, гениален и необыкновен
но симпатичен, а д-р Ласкер человек с сединой в волосах и со сталь
ной машинкой вместо сердца».
Далее идет инсинуация против Ласкера, связанная с тяжелыми
предварительными переговорами по поводу его матча с претендентом.
Увы, «Еврей» Акиба Кивелевич Рубинштейн, кронпринц, был далеко
не «жидом», т.е. не обладал соответствующей практической хваткой,
которую навязывают еврейству «Меньшиковы». А вот «Ариец» Капаб
ланка, тот уж действительно прагматик и шел к цели напролом и, в
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конце концов, сыграл желанный матч. Но это в будущем. И жаль, что
победу Арийца над Евреем не увидел Михаил Осипович. Того и гляди
— продлил бы ему Господь дни — он бы увидел победу Русского и про
читал бы строки своего идейного ученика, где черным по белому опи
сана победа Арийцев над презренными Евреями, включая продавшего
ся оным Арийца с примесью негритянской крови... Но это в будущем, а
сейчас выпад против Ласкера, который не так сговорчиво идет на за
клание: «Д-р Ласкер многих вооружил и возмутил против себя некор
ректною манерой вести компанию против своего соперника не только
на шахматном, но и на газетном поле. Чувствовалась попытка раздра
жить г. Капабланку, довести его молодую, впечатлительную натуру до
состояния, близкого к потере равновесия. Этот прием, если он был в
действительности (шахматный мир лучше об этом знает), не заслу
живает оправдания. Что это, в самом деле, за турнир, когда два главных
героя, два кандидата на мировую шахматную корону, не могут даже
раскланяться друг с другом и пожать взаимно руку? В области искусства, как и рыцарского состязания, это недопустимо».58
Чью сторону держит Меньшиков, ясно. Но, что касается манеры
вести газетную войну, то асом себя показал Капабланка. Спустя
семь лет он загнал шахматного короля в угол, и не последнюю роль
в травле Ласкера сыграли Арийцы. Причины, по которым Ласкер
капитулировал под газетным и иным давлением, он сам объяснил в
книге «Мой матч с Капабланкой»59: «В шахматной прессе 1912-1914
годов довольно часто высказывается утверждение, что я ни разу не
решился подвергнуть свое звание чемпиона мира серьезному испы
танию и лишь этим удерживаю его». Более полную картину воспро
изводит А.Н. Кобленц, лично общавшийся с «д-ром Фаустом»: «Не
последнюю роль в травле чемпиона мира приняли антисемитски на
строенные шахматные круги».60 Уместно привести конец цитаты,
относящейся ко времени меньшиковских упражнений: «...любо
пытная деталь: просматривая шахматные отделы немецкой газеты
«Rigasche Rundschau» нашел заметку редактора, выразившего свое
«возмущение» тем, что в прессе Ласкера, победителя Петербургско
го турнира гроссмейстеров 1914 года, называли немецким шахмати
стом: «Какой же он немец, Ласкер - еврей» (автор заметки ставит
точки над «i»). Эти же круги воспротивились матч-реваншу Ласкера
с Капабланкой, на который он имел моральные права, в силу уста
новленной традиции (сам Ласкер играл матч-реванш со Стейницем), и фактические права после своей грандиозной победы в Нью-41 -

Йорке в 1924 году. Капаблаика этого шанса своему маститому со
пернику не предоставил. За бесчестность шахматы мстят. «Усыпив
бдительность» Капабланки, Алехин не только выиграл у него матч
на первенство мира, но и не согласился играть с ним матч-реванш,
нравоучительная история для современных шахматных королей. В
наше время право на матч-реванш было «украдено» у Ботвинника.
В послевоенные годы Ласкер жил в стесненных обстоятельствах. И
даже сделал другой своей профессией — карты. В воспоминаниях жены
А.В. Луначарского актрисы Н.А. Розенель мы можем прочитать: «Не
сколько человек поднялись из-за своих столиков, и подошли к нам.
Среди них прославленный шахматный экс-чемпион д-р Э. Ласкер. Ока
залось, что он здесь ежевечерне играл в покер. В тот период он слыл
крупнейшим арбитром по покеру, и покеристы всего мира считали его
решение окончательным. Жилось ему в материальном отношении
трудно, и этот «арбитраж» служил для него подспорьем».61 Увы, и
здесь, на житейском поприще, Эмануил Ласкер не сумел приспосо
биться. Не было у него «жидовского» таланта наживать деньгу.
Воспоминания Луначарской написаны в пятидесятые годы, а тогда в
двадцатые, советские зубоскалы безжалостно топтали боровшегося с
безденежьем человека: «Мы знали Эмануила
Ласкера, как выдающегося шахматиста, мате
матика, философа и драматурга. Наше моло
дое поколение училось на его далеко не зау
рядных шахматных трудах. Тем обиднее ви
деть нам уже сошедшего с шахматной сцены
старика в новом, но уже позорном амплуа.
Предлагаемый вниманию читателя рисунок
представляет собою обложку недавно вы
шедшей книги Эм. Ласкера о карточной игре.
Итак, от философии и шахмат к ... картам.
Какая жалкая метаморфоза, если подумать,
на какую аудиторию рассчитана новая книга Ласкера. Но в буржуазном
обществе этика определяется одним словом: деньги. За деньги нас по
купают, продают и изображают на обложке собственной книги не то
шутом, не то «клубным арапом». И все же мы вправе были ожидать от
Эм. Ласкера большей принципиальности: то обстоятельство, что он
закончил свою карьеру столь бесславно, отшатнет от него многих со
ветских шахматистов». А в сноске угроза советскому издательству —
«Госиздату», заключившему с автором договор на издание «карточ-42-

ной» книги в 1927 году, купившему рукопись и за «подобную дребе
день» даже расплатившемуся валютой: «Кое-кому следовало бы заин
тересоваться этим вопросом».62 Интересно кто это — «кое-кому»? Не
всевидящие ли органы? Кстати вся заметка набрана жирным шрифтом.
Но это в будущем, а сейчас вернемся к М.О. Меньшикову, который
мечет громы и молнии: «Благодаря плохому характеру г. Ласкера, в
шахматном клубе образовались как бы две грозовые атмосферы: одна
арийская, сочувствующая г. Капабланке, другая — еврейская, более бла
гоприятная д-ру Ласкеру. Спор, наконец, окончен. Презренные пол
очка — подумайте! всего пол-партии! — заставляют весь свет еще раз
признать мировым величеством д-ра Ласкера. Честь ему за это и слава!
Крайне неискренне и с болью в сердце, мы вынуждены ему аплодиро
вать». Меньшикову в буквальном смысле слова приходиться утешаться
забытой ссылкой «Русского» по поводу предыдущего турнира и побе
ды в нем «Евреев», на их хитрость. Свое слово — «зависть» — Михаил
Осипович забыл: «Единственным утешением служит то, что кроме
бесцветных, хотя и сильных партий, обыкновенно «ничьих» с больши
ми игроками, д-р Ласкер дал все-таки доказательство и действительно
гениальной игры — какова его решительная партия с г. Капабланкой...
ведь то удивительно, что д-р Ласкер играл в этот раз с сокрушающей,
ничем не преодолимой силой. Бык очень сильное животное, но в объя
тиях удава у него начинают трещать кости, и, несмотря на отчаянные
усилия, он постепенно превращается в мясной ком. Таково впечатление
от этой ужасной партии». Сравнение грубое, жестокое. Но и то ведь —
«Арийца»—Аписа побеждает Семитский мистический хитрый Змий,
охватывающий Арийский мир. Это уже слышна труба Апокалипсиса.
Презренные пол-очка не означают для Меньшикова полного пре
восходства Ласкера над Капабланкой или, как сказано, из этого не
следует, что «Еврей» гениальнее «Арийца». Величие и красота талан
та, по мнению Меньшикова, на стороне кубинца. И именно это влече
ние Арийца к красоте в этот раз погубило юного претендента, как ко
гда-то погубило Чигорина. Оставляя в стороне, кто гениальнее — это
дело вкуса и предвзятости (для Ботвинника — Капабланка высшее
проявление гениальности), бросим взгляд на таблицу Петербургского
турнира. Единственное поражение Ласкер потерпел от «Еврея» Осипа
Бернштейна, находился в критическом положении против «Еврея»
Зигберта Тарраша, с трудом спас пол-очка, сделал ничью с «Евреем»
Ароном Нимцовичем. Зато, какие изумительные две победы он одер
жал над Алехиным в финале — обе они вошли в золотой фонд шах-43-

матного искусства. Два поражения Капабланке нанесли два «Еврея» —
Ласкер и Тарраш, а в последнем туре «Ариец» Алехин подарил очко
своему тогдашнему другу Капабланке. На языке шахматистов это на
зывается «сплавить» партию. А количество ничьих в игре «Арийца»
Капабланки возрастет вплоть до признания им ничейной смерти шах
мат. Но это впереди. А в прошлом Михаил Иванович Чигорин с гне
вом писал о шахматных халтурщиках, переезжающих с турнира на
турнир и делающих многочисленные короткие ничьи. На языке Чиго
рина эти ремесленники вполне справедливо назывались «бременскими музыкантами». Но и Чигорин, вопрошавший Макса Вейса, сколько
он сделал ничьих в очередном турнире, забыл, что его матч с тем же
Вейсом окончился четырьмя ничьими. И он сам объяснял отсутствие
риска в этих партиях, страхом потерять дележ первого приза. Оказы
вается, и «Арийцы» могут быть практичными и умеют считать.
Ну, а Михаил Осипович гнет свое: «Мне кажется, арийцы (с ма
ленькой буквы по забывчивости. — С. Д.) в шахматах, как и в торговле,
оттого уступают «Евреям», что кроме цели, много думают о средст
вах и слишком разборчивы». Ах, какие нравственные «Арийские»
господа Разуваевы и Колупаевы! Оказывается, они брезгуют подозри
тельными приемами приобретения богатств. Не то, что Евреи, без ог
лядки, вступающие на тропу войны. Отсюда у Меньшикова озабочен
ность за будущее, ибо опыт истории учит, что даже имперские колос
сы — Македония, Рим рухнули. Слишком прозрачен намек.
И последнее: Михаил Осипович возвращается к любимой идее, что
евреи-интеллектуалы внешне не похожи на «Евреев»: «Имея редкий
случай наблюдать сразу полдюжины гениальных «Евреев», я всмат
ривался в них особенно внимательно. И вот что меня поразило: они
вовсе непохожи на «Евреев». Для «Евреев» они совершенно не ти
пичны. Ни одного между ними нет, о котором вы в толпе сразу и уве
ренно сказали бы: это «Еврей». Чемпион мира д-р Ласкер гораздо
больше похож на «Итальянца», нежели на «Еврея». У него что-то
корсиканское, наполеоновское в лице, и никак не бердичевское или
шкловское. (Жаль, что не егупецкое или касриловское в духе ШоломАлейхема. - С. Д.) Д-р Бернштейн — типичный француз, д-р Тарраш
смахивает на «Малоросса» или «Баварца». Г. Нимцович — совсем
«Поляк», как и похожий немного на Надсона г. Яновский. Молодой г.
Рубинштейн мог бы назваться «Англичанином» или любым «Арий
цем». Это и в самом деле любопытная черта: как только «Еврей» ока
зывается талантом, например Антон Рубинштейн (композитор и пиа-44-

нист), он становится не «Евреем» — и по типу, и вероятно по крови.
Невольно припоминается утверждение Чемберлена, что чистых семи
тов среди «Евреев» — 5%, чистых же «Арийцев» —10%, остальное —
помеси. Если верно это утверждение (до обобщения тут конечно да
леко) то, что же это значит? Это значит, что в великой борьбе рас мы
растрачиваем не только пожитки, но и таланты, а «Евреи» вместе с
чужою кровью приобретают их».63
У М.О. Меньшикова идея-fixe «объевреиванья» европейского об
щества. Конечно, к началу XX века, интеллигентные круги Петербур
га и, в чуть меньшей степени Москвы, были достаточно пронизаны
еврейским элементом. Крещение и смешанные браки достигли весьма
высокого процента. Напомним, что массовые крещения кантонистов,
привели к заселению бывшими евреями крупных городов. Если все
население обеих столиц России по переписи 1897 года составляло
всего-навсего 2 миллиона 300 тысяч человек, то количество бывших
евреев в интеллигентной среде составляло весомый процент.
(Судите сами: в 80-е годы XIX века в Москве проживало 800 тыс.
человек, из коих 600 тысяч крестьян!) Произошла, как я называю, «австриизация» России. Суть её состоит в том, что: «Эти восходящие слои
в немалой степени формировались из еврейских семей и евреев — при
шельцев с окраин империи. Не в последнюю очередь именно еврейские
круги следует благодарить за то, что привилась любовь к музыке, были
оценены такие музыкальные гении, как Густав Малер, Арнольд Шён
берг, Альбан Берг, Антон фон Веберн, за расцвет изобразительного ис
кусства — вспомните хотя бы культурную жизнь в доме Витгенштей
нов. И все же в еврейской традиции господствовало слово. Сознатель
ное развитие еврейского ребенка начиналось с Ветхого Завета и свя
щенных книг, об этом подробно пишет Манес Шпербер в «Божьем во
доносе». Еврейская традиция сыграла важнейшую роль в том, что
центр творческой активности переместился в литературу: очень быстро
появились в изобилии не только выдающиеся таланты, но и многочис
ленные увлеченные почитатели книг, журналов, газет, театра. Изгнание
евреев из Австрии и их уничтожение сильнее всего потрясли культуру
Австрии нашего века».64 Обратим внимание на последний посту
лат: изгнание евреев наносит непоправимый удар по интеллекту
альной силе нации.
У Меньшикова все принимает гипертрофированные формы. Так в
1908 году он разразился статьей в «Русском знамени» — «Жид при
шел», заимствовав название из знаменитой статьи «Нового времени»
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от 23 марта старого стиля 1880 года. Причиной было чествование Ф.И.
Шаляпина 24 ноября 1908 года в связи с Петербургскими гастролями.
Среди публики было много евреев и, наряду с русскими народными
песнями, знаменитый актер Николай Николаевич Ходотов исполнил
популярную до сих пор песню на иврите «Хава нагила». Меньшиков с
пеной у рта доказывал, что настоящая фамилия певца Ходотзон! 65
А, ведь прав был шельма. Мать Ходотова носила подозрительную фа
милию Шенкен — именно таково название одной из улиц Тель-Авива.
Но мало этого: Ходотов признается, что был магистром ложи «Воль
ных каменщиков», собиравшейся на его квартире, по адресу: Невский
проспект, д.60, кв.7. Ложа созданная в 1923 году просуществовала не
долго — тайных обществ ни одна власть не любит. На бдениях ложи
читалась, кстати, пьеса «День и ночь» С. Анского (Рапопорта).66
Статья Меньшикова была замечена и кадетский «День» ответил
статьей, написанной Д.И. Заславским, скрытым за псевдонимом «Ноmunculus» под названием «Равноправие на доске»: «Евреи в России
так угнетены, так исстрадались, такие терпят унижения, что наверно
нуждаются в утешении, и кто из них хочет отдохнуть, хочет пожить,
хоть полчаса в атмосфере равноправия, пусть идет в шахматный
клуб». Заславский иронизирует о наступившем времени мирового
согласия: волк улегся рядом с агнцем: «Склонившись над евреем
Ласкером, восторженно дышат ему в затылок свирепый юдофоб из
«Голоса Руси» и елейно-подколодный Меньшиков». Далее идет зна
комая нам картина о праве на жительство евреев: «Что, если бы в раз
гаре игры явился в клуб пристав и занялся бы проверкой документов
у присутствующих евреев? Да Меньшиков ему бы горло перегрыз, да
Меньшиков у себя на квартире устроил бы талантливого евреяшахматиста, притворяющегося, будто он фармацевт». По поводу про
центной нормы в шахматах фельетонист иронизирует: «Нет эллина и
нет иудея для Меньшикова на шахматной доске, и это единственный
уголок, где так блестяще разрешен национальный вопрос. Это сладкая
истина, но опасная. Как бы все евреи поголовно не записались в шах
матисты, и как бы не возникла новая религия...». Далее Заславский
описывает фантастическую партию, игранную Меньшиковым против
Ласкера. Дебют её известен под именем «дебюта доктора Дубровина»
— председателя Союза Русского народа. Конец партии известен:
Меньшиков, который играет, конечно, черными — черносотенцами,
жульничает при поддержке «союзников» и сметает с доски белые фи
гуры еврея Ласкера.67 (Кстати, устройство евреев-шахматистов в
столице было делом непростым. Так Петру Александровичу Сабурову,
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члену Государственного совета, организатору шахматных конгрессов
в Петербурге вменяется в заслугу то, что он с большим трудом доби
вался разрешения на приезд иностранных и русских шахматистовевреев в столицу на время турниров. О, Русь!)68
Прошло почти два десятилетия. В небытие ушла старая Россия. И на
тему, интересующую Меньшикова, было наложено табу. Тем удиви
тельнее, что идеи одной из теоретических статей Петра Арсеньевича Ро
мановского 1937 года, поразительно совпадают с дореволюционными, и
с теми, которые были популярны в тогдашней Германии — правители
Рейха поощряли проведение турниров, объявив шахматы элементом
арийской культуры. Йозеф Геббельс стал почетным опекуном Герман
ского шахматного союза, вроде нацистского аналога «Крыленки».
Статья П.А. Романовского «Некоторые творческие тенденции со
временности («Технический» уклон)»,69 конечно же, не говорит о ев
рейских шахматах, заменяя это понятие эвфемизмом — «файно-флоровский стиль». Суть статьи сводилась к следующему:
1. У шахматистов этого стиля доминирующее значение придается
дебютной теории.
2. Игра без создания в собственном лагере слабостей.
3. Отрицание жертвы, как элемента борьбы, и, наоборот, принятие
её при невозможности ясно — технически учесть силу компенсации: «Я
лично... предпочитаю жертвовать чужие пешки, а не свои». (С.Флор)
4. Придание исключительной значимости технической стороне
борьбы и отсюда упорная тенденция к достижению результатов тех
ническим путем.
В военные и в послевоенные годы борьбы с космополитизмом Ро
мановский расширил эти пункты, в том числе за счет восхваления
М.И. Чигорина и добавив выпад против Запада: «Культивируемые
западными школами различные виды преимуществ и слабостей, без
относительно к динамике борьбы и к общей обстановке...».70
Более того, начав с восхваления «советской» школы он переходит
на восхваление «русской» школы: «Русская школа в шахматном ис
кусстве является подлинно художественной; смелая фантазия и глу
бокое творческое начало служат её основами» и т.д.71
Это настолько упрощенный взгляд на современные шахматы, что
он не выдерживает критики. Возьмем, например, «гения комбинаций»
Алехина. Его знание дебютов давало ему неоспоримое превосходство
над противниками: из дебюта он обычно выходил белыми с преиму
ществом и часто решающим, а черными получал, по крайней мере,
равенство. Это может доказать статистика. Что же касается техники,
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то, как бы выглядел Алехин в матче с Капабланкой без оной? А вот
другому «Арийцу», Боголюбову, явно не хватало техники, и многие
партии, доведенные им до выигрышного положения, например в пер
вом матче с Алехиным, он не мог реализовать. Во втором матче в
шести(!) по существу выигранных партиях (1, 4, 8, 12, 19, 21) Бого
любов набрал всего два очка! (См.: Матч Алехин — Боголюбов —
Шахматы в СССР, 1934, №7, с. 138). Да, Алехин умел атаковать, умел
жертвовать, но, играя с лучшими шахматистами мира, он, бывало,
попадал в стесненные позиции и вел жесткую оборону. Целая глава в
книге А. Котова об Алехине посвящена искусству защиты чемпиона
мира. Она носит название «Чувство опасности» — иными словами —
чувство безопасности, налагаемое как бремя вины на «Евреев». (Что
сказал бы об этом ТигранВартанович Петросян?).72
Вероятно, статья Романовского имела и скрытого адресата — она ме
тила в М. Ботвинника, возможно, это было в ней главным. В своих вос
поминаниях М. Ботвинник писал, что П.А. Романовский критиковал
его за обилие ничьих в матче с С. Флором. Ботвинник напомнил масте
ру Романовскому про его «творческие успехи» в матче с гроссмейсте
ром Е. Боголюбовым (-5, +1, =6): «Петр Арсеньевич... Вы тогда, види
мо, правильно играли с творческой точки зрения».73 Союзником П.А.
Романовского оказался «догматик» Зигберт Тарраш, автор своей по
следней статьи о матче Флор — Ботвинник под названием «Шахматы
как снотворное средство».74
Позже М. Ботвинник ответил П. Романовскому в книге «Одинна
дцатое всесоюзное шахматное первенство». В предисловии, в главе
«Очередная задача советских мастеров», где отставание советских
мастеров от западных он как раз объясняет недостатком позиционной
техники и, в качестве панацеи, предлагал издать сборник партий Саломона Флора. Ботвинник восхваляет технику не только Капабланки,
Файна и особенно Флора, но и Алехина: «Техника позиционной игры
заметно шагнула вперед; одно время последнее слово в этой области
было сказано Капабланкой. Кое-что добавил Алехин, с большим ис
кусством проводил некоторые позиционные партии Файн... Но мне
кажется, что особенно много было сделано Флором. Флор наряду с
Капабланкой, пожалуй, наиболее тонкий позиционный шахматист...
мне думается, что если бы в СССР был издан сборник лучших партий
Флора, это принесло бы... большую пользу...».75
Сам же Саломон Михайлович Флор ответил «уважаемому заслужен
ному мастеру П.А. Романовскому» в статье опубликованной в газете
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«64» под названием «Еще о творческих тенденциях современности»,76
где Флор сетует на то, что его попросту обругали, и он желает лишь за
щитить свои шахматные воззрения. Далее он касается так называемой
комбинационной игры: «У Романовского есть в статье одно серьезное
обвинение, характерное для мышления идейных представителей, так
называемой, чистой комбинационной школы». Сравнение мастеров
прошлого — Морфи и Андерсена с современными мастерами неправо
мочно, и считать их самыми крупными тактиками в истории шахмат
трудно. Современные мастера выдвинули таланты не меньшей силы, чем
Морфи. По словам Флора, ему легче рассчитать комбинацию в 10 ходов,
чем найти единственный стратегический ход. Своим лучшим творче
ским достижением Флор считает шестую партию в матче против Бот
винника: изумительная борьба двух слонов против двух коней. (Кстати,
ее очень высоко ценил А. Алехин!) И, конечно, современный мастер не так
ограничен, как его представляет Романовский. Надо сказать, что слова
Романовского не на шутку обидели Флора, ибо в комментариях к одной
из своих партий, Саломон Михайлович иронизирует: «Мастер И. Раби
нович очень предупредительный противник. К радости заслуженного
мастера П. Романовского, он дает мне возможность закончить партию в
«творческом стиле». Следует комбинация несложная, но доставившая
удовольствие зрителям».77 Последнее выражение — перифраз слов Капабланки, брошенных им С. Тартаковеру на Лондонском турнире 1922
года: «Доставим удовольствие галерке»... (Думаю, не случайно Саломон
Флор избрал свою партию с Рабиновичем. В 30-е годы он мог найти и
другие примеры, но... Илья Леонтьевич Рабинович (1891—1942), чемпион
СССР 1934 года выиграл в свое время матч у Петра Арсеньевича с очень
неплохим счетом +5, -1 ,=2... Это было неприятное напоминание.
Кстати, Рабинович выиграл и партию у Макса Эйве в Ленинграде в
1934 году. Что же касается отношений Романовского и Флора, то ви
димо они примирились. Следствием примирения были тренировочные
партии, сыгранные по просьбе Петра Арсеньевича в послевоенную эпоху.
Нелишне отметить личную трагедию ленинградского мастера, у кото
рого в блокадном городе умерли жена и дети: у него были свои счеты с
нацизмом.)
В статье Романовского есть и неблагодарная футурология. Он счи
тает, что Флору больше не достичь высот прошлых лет. Вероятно, этот
же прогноз относился и к Р. Файну. Действительно, в 1938 году Флор
потерпел сокрушительное фиаско в Амстердаме, но сумел в 1939 году
блестяще реваншироваться в Кемери (Первое место при 16-ти участ
никах. Боголюбов был в середине таблицы и в тренировочном турнире
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Ленинград — Москва 1939 года, где он занял чистое первое место выше
С. Решевского, провалившегося Кереса и всех советских участников,
кроме отсутствующего Ботвинника при 18-ти участниках). Для
сравнения укажем, что Ботвинник в этом году стал чемпионом СССР,
и состав советских участников в основном был тот же, что и в трени
ровочном турнире, за исключением западных мастеров. Таким обра
зом, Флор одержал более весомую победу, чем Ботвинник. После
Ноттингемского турнира 1936 года «Винер Шахцейтунг» привел таб
лицу результатов гроссмейстеров между собой, т.е, исключая четырех
англичан. Флор в этом гроссмейстерском турнире разделил первоевторое место с Ботвинником. Он умудрился потерять против англи
чан два очка из четырех, насчет чего проиронизировал в турнирном
сборнике Алехин, но хотя, что не совсем логично, сам сделал с анг
личанами две ничьи, которые вывели его из борьбы за первое место.
Особенно интересно, что Алехин сделал ничью со слепым мастером
сэром Теодором Генри Тейлором (1900-1968), адвокатом по профес
сии. Очень хотел выиграть бывший чемпион мира, но попал в цейтнот
и растерял преимущество. К чести, Алехин не стал оправдываться и
сам обругал себя. Он говорил о себе в третьем лице, как о мастере,
попавшем по своей вине в цейтнот.
Ослабление игры С. Флора в первую очередь связано с тяжелым
положением в Чехословакии накануне пресловутого Мюнхена — он
потерял Родину. Что же касается Р. Файна, то прогноз П. Романовско
го в отношении его оказался ошибочным: в Амстердаме он разделил
первое-второе места, а в двух советских турнирах в Москве и Ленин
граде просто устроил экзекуцию соперникам, легко завоевав первое
место. А «фигура умолчания» — Михаил Моисеевич Ботвинник стал
чемпионом мира.
Начало полемики, связанной с Ботвинником, вероятно, лежит в пре
дисловии Я. Рохлина к книге «Первенство Ленинграда 1932 года». Он
пишет о противопоставлении идей старой, как он называет «чернозем
ной», школы с творчеством Ботвинника: «Некоторым скептикам твор
чество Ботвинника не совсем импонирует, а кое-кому из ветеранов его
успехи все кажутся следствием объективного турнирного счастья... На
до сказать, что у нас еще достаточно распространен дилетантский
взгляд, что глубина шахматного творчества оценивается преимущест
венно числом жертвенных комбинаций... М.М. Ботвинник в шахмат
ном отношении рос на наших глазах. Бесспорно, в его игре имеются
ещё недостатки: например, заметна некоторая склонность к схематиче-50-

ской трактовке ряда положений, он явно недолюбливает и избегает че
ресчур запутанных позиций; однако использовать эти недостатки прак
тически очень трудно». Далее идет важнейший вывод: «Как тактик
(и мы считаем необходимым подчеркнуть), Ботвинник не имеет себе
равных в СССР. Вопрос только в том, какова глубина тактических
комбинаций Ботвинника, по сравнению с другими советскими масте
рами. Могучая плеяда старшего поколения, продолжателей «черно
земного» искусства М.И. Чигорина — Романовский, Левенфиш, Богатырчук, Берлинский — облекали свои тактические маневры в рамки
«промежуточных комбинаций», так называемых Zwischenzug'oв, ко
торые были в свое время бичом для молодого поколения. Это в осо
бенности давало себя чувствовать в заключительной части миттель
шпиля и в сложном эндшпиле. Каждый из новой плеяды советских
мастеров испытывал горечь неудач и разочарований, когда в получав
шихся выигранных позициях против того или иного мастера старшего
поколения совершалась неожиданная метаморфоза. Сколько было та
ких партий проиграно... М.М. Ботвинник, несмотря на свою моло
дость, счастливо избежал этих ошибок...».78
Но и для Ботвинника не все было так просто. Отметим, что из четы
рех «черноземцев» чигоринской школы расы были представлены по
ровну. Все они были чемпионами СССР, а Левенфиш и Романовский
даже дважды, и для Ботвинника победить их было сложнейшей зада
чей. Не говоря уже о катастрофе с Ф. Богатырчуком (-3, =2), очень чув
ствительным для самолюбия будущего чемпиона мира, был матч на
звание чемпиона СССР с 49-тилетним Григорием Яковлевичем Левенфишем, окончившимся вничью (+5, - 5 , =3). Общий счет с выше
упомянутыми «чигоринцами» (+14, -11, =20) скорее говорит о трудно
стях роста Михаила Моисеевича, чем о его полном превосходстве. Ро
мановский до конца своих дней был убежден в тактической слабости
Ботвинника. На закате своих дней, говоря о молодом Мише, он заме
тил: «Играл Ботвинник уже тогда превосходно, не хватало ему разве,
из-за отсутствия опыта, широкого тактического кругозора».79 Надо ска
зать, что и другие представители «черноземной школы» обнаружили
«ахиллесову пяту» Ботвинника. Так Илья Абрамович Кан рассказыва
ет, что именно по совету двух «доминиканцев» («Доминиканцами»
именовались завсегдатаи известного шахматного кафе в Петербурге
на Невском проспекте в дореволюционные годы.- С.Д.) — Ф.И. ДузХотимирского и С.Н. Фреймана он применил против Ботвинника на VI
чемпионате страны гамбит Эванса: результат был налицо — разгром
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будущего чемпиона мира в 19 ходов! Применив гамбитный вариант
Венской партии на II Московском международном турнире в 1935
году, тот же самый Кан разбил Ботвинника
также очень быстро. Остроумный Абрам
Модель обыграл в стихах разгром Ботвинника
следующим образом:
«Дважды Кан играл гамбит,
Дважды Каном был я бит,
Если снова встречусь с Каном,
Ограничусь Каро-Канном»
(цит.: по статье М. Юдовича «Талисман
дружбы» - БЦШК, М., 1979, № 5, с.10).
Возможно, что этот совет пригодился
Ботвиннику в матчах со Смысловым и Талем.
Здесь уместно сказать несколько слов об
Абраме Яковлевиче Моделе (1895-1976),
сильном мастере 20-30-х годов. На него еще до революции обратил
внимание А. Алехин и предсказал большое шахматное будущее. В V
первенстве СССР Модель, разделив третье-четвертое места, получил
звание мастера. Чемпион Ленинграда 1944 года. В 1930 году под
псевдонимом «Икс» выиграл заочный матч против 10 сильнейших
игроков Ленинграда со счетом +7, =3! Среди его противников был и
Ботвинник. Именно ему М.М. обязан знакомством с «тайнами» Гол=«
ландской защиты, которая при
несла Ботвиннику немало побед.
Модель — один из самых остро
умных шахматистов.
И еще. Спустя полстолетия А.
Котов не постеснялся написать
следующие: «Когда-то, на первых
порах своих выступлений, Бот
винник, уже добившийся боль
ших спортивных результатов,
явно страдал недостатком полета
фантазии, но, к счастью для шахматного мира, устранил этот изъян ти
танической работой» (Александр Котов, М., 1984, с. 2 73).
Ботвинник в своих воспоминаниях отметил и личный аспект — Ро
мановский недолюбливал его, «молодого выскочку». И действительно:
в чемпионате СССР 1927 года было сыграно много хороших партий,
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в том числе и победителями Романовским и Богатырчуком, но единст
венная партия, вызвавшая восторг западный прессы была победа 16летнего Миши над Ильей Леонтьевичем Рабиновичем именно в Гол
ландской защите, накануне получившим «Тору» из рук Абрама Моделя, объяснившим ее смысл. Единственный случай в мировой практике
комментирования, когда Рудольф Шпильман поставил шесть(!) вос
клицательных знаков подряд, из них три — имеют по два восклицатель
ных знака. Уникум. Шпильман предсказывает будущность Ботвинника.
(См.: «Шахматы и шашки в рабочем клубе». (64), 1927, №19, с.2-3.).
Напомним, что спустя несколько лет Ботвинник создал шедевр крат
кости в партии с Рудольфом Шпильманом, одним из сильнейших шах
матистов того времени, выиграв партию за 11 ходов!
Будет уместно рассказать и о мало известном ответе Ботвинника на
статью Романовского, который в свете будущего мог бы быть отпове
дью на юдофобскую инсинуацию Алехина. В свою очередь, имя Рома
новского в ней не упоминается, но, безусловно, она имеет этот адресат.
Речь идет о статье Ботвинника, приуроченной к 30-летию смерти М.И.
Чигорина, и никогда впоследствии не переизданную по понятным при
чинам: «Почему Чигорин не был чемпионом мира?».80 Ботвинник отда
ет должное дарованию покойного чемпиона России, но считает, что
благодаря узости своего взгляда на шахматы, Чигорин не сумел пере
строиться и полностью впитать в себя новые веянья школы Стейница:
«Стиль Чигорина ...претерпел некоторые изменения. Хоть на словах он
горячо восставал против принципов Стейница и правил Тарраша, но на
игре его самого все более заметным становится влияние «новой шко
лы»... Но в основном Чигорин оставался верен себе и «старой школе».
Очевидно, что в шахматы можно играть любым стилем, — всякий стиль
хорош, если он ведет к победе. Но чем шахматист разностороннее, тем
больше у него шансов на победу, тем глубже и лучше он может сыг
рать за доской... По характеру своего творчества Чигорин в большей
мере остался приверженцем «старой школы» и, может быть, поэтому
он не стал чемпионом мира». Далее идет пассаж, который можно свя
зать лишь с историей Петербургского шахматного собрания и пресло
вутым «файно-флоровским» стилем. Ботвинник вспоминает сборник
партий Чигорина, изданный Е.Д. Боголюбовым: «Однако именем М.И.
Чигорина иногда пользуются для целей, шахматному искусству совер
шенно чуждых; так, в предисловии к своей книге «Избранные партии
Чигорина» Боголюбов пишет: «Я сам слишком ясно чувствую нераз
рывную связь своей игры с игрой М.И. Чигорина; то же сходство в сти-53-

ле с М.И. Чигориным можно легко усмотреть и у А.А. Алехина; может
быть, это сходство стилей должно быть объяснено общим нам славян
ским происхождением...» (! - знак М. Ботвинника. - С.Д.). Вывод Бот
винника почти неожиданен, если не принять во внимание привходящие
обстоятельства: «Такое «объяснение» должно быть решительно от
вергнуто. Видимо уже в 1926 г. (когда была выпущена эта книга) Бого
любов был неравнодушен к расистским теориям фашизма, приютом
которого он ныне пользуется». Конечно, Ефим Дмитриевич, здесь ни
при чем: он как раз был равнодушен к нацизму. Да и национальный
характер играл и играет определенную роль в становлении личности, и
вряд ли Михаил Моисеевич мог обижаться на «Гомера шахматной дос
ки», как раз писавшего о различиях характера внутри одного народа:
«...оба маэстро представляют собою два в корне различные характера
своего народа: Алехин — аристократ... Боголюбов — сын крестьянина...
Один — охваченный вечным мятежом духа, другой...— воплощающий
русское «ничего!» Продолжая наши выводы из русской этнопсихоло
гии, мы увидим, что Россия всегда и во всем черпала свои подвиги из
этого двойного водоема и, например, в области литературы — если ог
раничиться всемирно знаменитыми именами — рядом с апполиническим лириком Пушкиным блещет трагический сатирик Гоголь, рядом с
просветленным эпиком Толстым — демонический психолог Достоев
ский. Точно текут друг к другу навстречу два волшебных источника
света и мрака, добра и зла!» и далее в духе евразийских теорий: «Пусть
стратегия Алехина ослепляет как солнечный свет, молнии остроумия
Боголюбова часто ярко блещут из мрака! Оба они передовые борцы
сокрушающей шахматной силы Востока».81
(Интересная характеристика дана Боголюбову его другом-сопер
ником. Отмечая его огромное дарование — все неуспехи и даже провалы
Боголюбова, он объясняет... ленью, отсутствием спортивного интереса,
самонадеянностью и прочим. Несложно предположить, что именно «об
ломовщину» имел в виду чемпион мира, сам обладающий выдающийся
работоспособностью, больше напоминающую немецкое трудолюбие, чем
русское «авось».82 Алехин обладал выдающимся трудолюбием и силой во
ли. Заметив, что табак отражается на здоровье — он, заядлый курипьщик, перед матчем с Капой бросил курить и бросил пить. Второй раз
Алехин реанимировался после проигрыша матча Эйве в 1935 году. Нет
слов — сильный человек).
Нет, не Боголюбова и даже не Чигорина имел в виду Ботвинник!
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Спустя тридцать лет в своих воспоминаниях М.М. Ботвинник уже
не пишет о «фашисте Боголюбове», а, наоборот, с большим уважением
упоминает Боголюбова и о его высокоспортивном поведении на Ноттингемском турнире, когда, фактически сделав труднейшую ничью с
Капабланкой, он позволил советскому чемпиону разделить первое ме
сто. «Все вы пижоны, я вам проигрываю случайно, — заявил однажды
Боголюбов своим партнерам по картам Видмару и Тартаковеру и, уви
дев в этот момент меня, добавил: А вот ему — не случайно». Мы расста
лись с Ефимом Дмитриевичем дружески».83 В свое время чемпион
СССР Боголюбов высоко котировался на советском престижном «рын
ке» и был, так сказать, первенцем советской пропаганды. Так Владимир
Маяковский в полемическом выступлении упомянул его в следующей
реплике: «У кого-то, значит, было желание, чтобы Боголюбов набил
морду Капабланке. Я не скрою, что за этим скрывается некоторая доля
советского патриотизма. И вот задача журналиста заключается в том,
чтобы преподнести советский патриотизм под таким совершенно, каза
лось бы, для этого не приспособленным материалом». (Вл. Маяковский
«Выступление на диспуте "Больные вопросы советской печати", 14 де
кабря 1925 года». Полное собр. соч., т. 12, М., 1959, с.293. Это был раз
гар первого Московского международного турнира — триумф Боголю
бова! В последующие годы журналисты «приспособляли» для пропаган
ды и не такие вещи, а шахматы, наряду с балетом — были ударной силой
агитации). Увы, в другие времена писалось совсем по-другому: «Эта
встреча имеет не только шахматное, но и политическое значение. Быв
ший чемпион СССР 1924 и 1925 гг., затем ренегат и пресмыкающийся
жалкий «расист», встречается через 11 лет на большом международном
турнире с молодым шахматистом советской страны. Многочисленные
корреспонденты фашистских и профашистских газет предвкушают по
беду Боголюбова, играющего белыми, и уже готовят хвалебные лири
ческие статьи во славу «рыцарей» капиталистического мира. Но этим
надеждам не суждено было осуществиться. Гроссмейстер-комсомолец
преподал фашисту, «германцу» Боголюбову, показательный урок шах
матной стратегии».84 Мерзкий пассаж, правда, не принадлежащий Бот
виннику, но, как мы увидим, мало, чем отличающийся от довоенных
статей Ботвинника. Тем удивительнее, что Саломон Флор во времена
вполне вегетарианские писал благоглупости: «Вспоминаю, как Бого
любов накануне партии с Ботвинником самонадеянно заявил о том, что
обязательно у него выиграет и это будет его "приветом советским
шахматистам"».85 Любил хвастаться Ефим Дмитриевич, но, увы, не в
эти годы, и никто не ожидал его победы над молодым гением: более
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чем скромный результат в Ноттингеме у Боголюбова — дележ 10-11
мест, позади были лишь английские мастера...) Будем точны: во время
Ноттингема у Боголюбова произошел инцидент с Решевским. Как из
вестно, Решевский соблюдал субботний отдых, посему в партии пятого
тура с Боголюбовым, он просил австрийского мастера Клейна, записы
вать вместо него партию. Боголюбов возмутился. «Это выпад против
моей родины(!?). Я требую, чтобы Решевский сам записывал пар
тию».86 Здесь интересны два момента: до войны Решевский в общем не
придерживался скрупулезно всех субботних ограничений. Он играл во
многих международных турнирах, в том числе и в СССР — никогда ни
каких проблем не возникало. Но, как сказано в заметке в «64», именно
играя с представителем «арийской Германии» решил вспомнить, что он
еврей, а по религиозному обычаю в субботу не работают (запись счита
лась также работой). Так что возмущение Боголюбова понятно, кроме
нелепой фразы о «родине». Как раз в это время в Германии происходил
«Турнир наций». США, Англия и др. страны бойкотировали олимпиа
ду, именно из-за расовых ограничений нацистской Германии. После
войны Решевский стал сугубо религиозным человеком, что создавало
неудобства для устроителей и участников соревнований. И это вне за
висимости от национальной принадлежности. Так Исаак Болеславский
жаловался, что партию против Решевского надо было доигрывать в
ночное время, что и отразилось на результате.87
Один из крупных шахматных историков современников и сопле
менников Ботвинника М.С. Коган также ничего плохого не видел в
том, что идеи Чигорина возрождаются, в первую очередь, среди рус
ских игроков: Алехина, Боголюбова, Романовского. Та же самая цитата
из Боголюбова отнюдь не рассматривается как криминал. Более того,
Романовский указывает, что существует органическая связь Чигорина с
гипермодернизмом (т.е. с Нимцовичем, Рети, Тартаковсром).88 (О М.С.
Когане см. ниже). Мысли Романовского Коган подтверждает и собст
венными выкладками.
Будем справедливы — Петр Арсеньевич резко пересмотрел свои
взгляды и в прекрасной книге «Миттельшпиль» почти полностью
становится на позиции «файно-флоровского» стиля. Думаю, что не
последнюю роль в этом сыграла пресловутая статья Алехина, естест
венно, вызвавшая у него негодование. Одна из глав книги у Романов
ского озаглавлена: «Две победы Вильгельма Стейница, их творческая
и техническая сущность». Он пишет: «Обе партии отличаются ясной,
целеустремленной мыслью. Игра Стейница говорит в них сама за се
бя. Тем не менее, нам хочется еще раз напомнить в заключение этой
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главы-увертюры, с каким искусством Стейниц оперировал пешками и
как экономно расходовал энергию фигур.
«Минимум усилий, максимум достижений!» Повторяя этот творче
ский лозунг Стейница в плановой игре, призывающий к бережному от
ношению к времени, измеряемому в шахматах темпами, можно сказать,
что и в наши дни он написан на творческом знамени шахматного искус
ства».89 И еще более резко критиковал себя и других за нападки на дог
матизм Стейница, признавая величие Стейница — первопроходца. Это
было извинением за слабость духа, проявленного им и другими в ста
линские времена: «Можно ли учение Стейница считать догматичным, а
его самого догматиком...? Нам приходится затронуть этот вопрос, так
как в прошлом именно таким образом трактовали некоторые из нас
роль Стейница в истории шахмат. Больше того, Стейница, называ
ли схоластом, а его учение схоластическим, тормозящим развитие
шахматного искусства. Нам кажется, что такая трактовка взглядов
Стейница является совершенно неверной».90
Интеллектуальная добыча нацистской Германии была невелика, но
она была. Престарелого Кнута Гамсуна норвежцы судили. Не украсило
биографию Рихарда Штрауса сотрудничество с наци. Положение
Штрауса было совершенно нелепым. Его единственный сын был женат
на еврейке и внуки, таким образом, попадали под параграфы антисемит
ских законов. Сам же композитор очищал авгиевы конюшни искусства
от «еврейской заразы». Всю жизнь он прожил в кругу друзей-евреев или
«лиц еврейского происхождения»: Стефана Цвейга, Макса Рейнгардта,
Гуго фон Гофмансталя, Густава Мейринга, Александра Моисеи и мно
жества других. Штраус любил играть в шахматы в компаниях, где
сплошь было одно «жидовьё». Для истории приведу одну прелестную
миниатюру музыканта, сыгранную в 1906 г. в Вене.
Р. Штраус - Цукербеккер
1.е4 е5 2.Кf3 Kf6 3.Кс3 Cb4 4.Kd5!? K:d5 5.ed d6 6.c3 Cb4 7.d4 ed
8.Cd3!? Фе7+ 9.Kpd2 dc+ 10.bc 0-0 11.Ле1 Фd7? 12.Kg5 h6 13. Фh5
Фg4? 14.Ф:f7+!! Л: f7 15.Ле8+Лf8 16. Ch7+Kph8 17. Л:f8х мат!
Красивая кофейная партия.
В фашистском рейхе жил «ветхий летами» Герхардт Гауптман, жа
ловавшийся впоследствии, что Геббельс ему вывернул руки. Можно
найти еще несколько имен — и это, кажется, все. Что касается Алехина,
то надо сказать, что он единственный, который выступил с деклараци
ей, и нацистская пропаганда прекрасно ей воспользовалась. (Из извест
ных деятелей русской эмиграции отметим митрополита Берлинского
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Иоанна, в миру князя Дмитрия Алексеевича Шаховского. Ненавидя со
ветскую власть, приветствовал немецкую оккупацию России. Но в своей
берлинской церкви принимал рабочих, вывезенных из захваченных земель
и тайно прятал евреев. Последнее обстоятельство помогло ему полу
чить визу в США). Можно спорить о степени подневольности Алехина,
но в нейтральной Испании, в сентябре 1941 года он дал два интервью, в
которых настойчиво повторял, что первым попытался рассмотреть
шахматы с расовой точки зрения. Подробно поведение Алехина разо
брано в статье Эдуарда Уинтера «Александр Алехин».91
В 1941 году, используя некоторые положения довоенной работы Ро
мановского, чемпион мира А.А. Алехин опубликовал статью под назва
нием «Arisches und judishes Schach» («Арийские и еврейские шахматы»),
помещенную в оккупационной немецкой газете в Париже «Pariser Zaitung», затем перепечатанную и другими нацистскими изданиями.92

Советская пресса отметила этот бред спустя полтора года: «Не так
давно Алехин кокетливо снимался в военной форме лейтенантапереводчика французской армии. Теперь он сменил французскую ко
карду на позорное клеймо геббельсовского наемника и выступил с чер
носотенными статейками об «арийскийх» и «еврейских» шахматах.
Фашистская печать услужливо подхватила и раздула его откровения.
Но мы хорошо знаем им цену, Когда громилы говорят об «арийской»
литературе — жди, что запылают костры из книг на городских площа
дях. Если фашисты завели разговор об «арийской» музыке — знай, что
под нудную барабанную дробь будут разгонять музыкальные общества
и симфонические оркестры, а лучших музыкантов перестреляют или
посадят в тюрьмы»). (А. Борисов «Фашисты — враги шахматного ис
кусства» — Бюллетень Шахматного чемпионата, посвященного 25летию Великой Октябрьской революции, М., от 15.XI.1942г., с.12)
В статье Алехин подверг шельмованию еврейских шахматистов —
Вильгельма Стейница, Эмануила Ласкера, Давида Яновского, Карла
Шлехтера, Акибу Рубинштейна, Арона Нимцовича, Рихарда Рети, Ру
дольфа Шпильмана, Ройбна Файна, Саломона Флора и др. Исключение
составил Михаил Ботвинник, о котором А. Алехин высказывается весь
ма сдержанно, возможно, предвидя в будущем матч с ним.
-58-

Из упомянутых в этом перечне шахматистов, А.А. Алехин имел отри
цательный счёт в личных встречах с Эм. Ласкером, К. Шлехтером, Р.
Файном, М. Ботвинником, минимальный перевес против Д. Яновско
го, Р. Шпильмана и С. Решевского. Арийцы — Е. Боголюбов, Э. Элисказес, П. Керес, и вообще «мелкоскопический» Ф. Земиш, выстав
ляемые в качестве эталона шахматной игры, имели при этом катаст
рофический личный счёт с чемпионом мира, у сильнейшего из пере
численных, Кереса было +1,-5, не считая ничьих. Алехин выступал в
качестве оракула, предрекая, что Эм. Ласкер был последним евреем
чемпионом мира. Правоту его футурологии легко проверить... Кстати
с чемпионом Австрии, а в будущем чемпионом Великогермании
Эрихом фон Элисказесом альтмейстер сыграл две партии в Москве
1936 года и набрал 1,5 из двух. Он был старше арийца на 45 лет!
Что собой представляет, по Алехину, еврейская шахматная мысль?:
1. Материальные приобретения любой ценой.
2. Оппортунизм, доведенный до крайности, который стремится
устранить всякую тень потенциальной опасности и потому раскрыва
ет идею (если вообще можно назвать её идеей) защиты, как таковой.
Еврейские шахматы сами себе выкопали могилу.
Парадокс заключается в том, (и это явствует из статьи Алехина), что
если из шахмат выкинуть всех евреев, то вообще не останется истории
шахмат. Ведь говорил великий Стейниц: «Я не историк шахмат, я сам
кусок шахматной истории, мимо которого никто не пройдёт».
Некоторые «защитники» Алехина, всегда ссылаются на подневоль
ность чемпиона мира, находящегося на оккупированной нацистами тер
ритории. Да, но мы знаем примеры иного толка: Эйве, «ставленник ми
рового еврейства», не играл в нацистских турнирах. Исключение — матч
с Е. Боголюбовым, проведенный в аннексированном у чехов Карлсбаде
в 1941 году, закончившийся со счетом +5, -2, =3 в пользу экс-чемпиона.
Эйве объяснил этот матч желанием рассчитаться за поражения в двух
предыдущих поединках и ссылкой на невозможность в будущем играть
на равных с пожилым экс-претендентом. Кстати, этот матч нацистская
пропаганда использовала в своих целях. И Эйве, видимо, пожалел, что
даже таким образом сыграл на руку Геббельсу. (Соломон Флор писал об
Эйве: «Эйве — человек, признающий только правду, справедливость. Во
время войны он ни разу не играл в гитлеровской Германии, по мере своих
сил помогал антифашистам в Голландии укрываться от преследований
нацистов. См:. С. Флор. Предисловие к книге «Макс Эйве», М., 1979) А
«Помогал антифашистам» — это подразумевается, что гроссмейстер
помогай скрываться евреям...)
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Пауль Керес, хотя и играл в турнирах, но не занимался политиче
скими декларациями и даже отказался от чести играть матч на первен
ство мира с Алехиным, справедливо считая такой матч, несвоевремен
ным. Даже Боголюбов не писал ничего подобного, а его положение бы
ло намного хуже, чем положение чемпиона мира — он был германский
подданный. О его тяжелой жизни при наци рассказал Ф. Богатырчук,
подчеркнувший, что Ефим Дмитриевич ненавидел нацистов из-за пре
следования евреев, среди которых у него была масса друзей.
В одном довоенном издании можно прочитать о жизни шахмати
стов в нацистском раю. Шахматистам вменялось:
1. Ездить самым дешевым транспортом, а лучше всего идти пеш
ком на соревнованис(!?).
2. Участники турниров должны квартироваться в «общей казар
ме» (общежитии!?), спать обязательно на соломенной подстилке и
питаться наиболее грубой и простой пищей(!?).
3.Участники должны все свободное время проводить вместе и не
имеют права уклоняться от собраний...
4. Цейтнот и просрочка времени квалифицируются как преступле
ние, недостойное немецкого шахматиста.
Это цитируется не бред, а Геббсльсовскос внедрение арийского
духа. Земишу, известному цейтнотчику, несмотря на стопроцентное
арийское происхождение, грозило исключение из шахматной орга
низации. Геббельс и Франк (будущий палач Польши и друг Алехина)
посетили турнир лучших германских шахматистов в Бад Саррау и
улицезрели свою работу. Приводится фотография «толстого» Бого
любова («сдвоенной пешки», как его прозвал С. Тартаковер, который
вообще был мастер на прозвища — так гаванца он прозвал Капа Кубанович, намекая на его русскую жену) на соломенной подстилке. Кстати
победителем чемпионата Германии 1935 года, к огорчению нацист
ских властей, стал тот же Е.Д. Боголюбов с великолепным результа
том 8,5 из 10, увы, не немец. Конечно, ни одного еврея в турнире не
было. Тоталитарные режимы похожи, как сиамские близнецы. Пола
гаю, что фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» не потерял
актуальности до сегодняшнего дня. Что же касается советского шах
матного движения 20-х годов, то отметим лишение звание мастера
С.Б. Готгильфа, именно за то, что он отказался жить в двухместном
номере гостиницы, а просил отдельную комнату. А П.А. Романовско
му было сделано общественное порицание за столкновение в ленин
градской шахматной организации... Но это были ягодки.
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В сталинских лагерях погибли такие известные шахматисты, как
гроссмейстер В.М. Петров, этюдисты Л.Б. Залкинд и СМ. Каминер,
шахматный карикатурист Ю.Ю. (Юзепчук) и многие другие.
Напомним, что выдвижению немецких шахма
тистов на международную арену способствовало
создание Всегерманского шахматного союза в 1879
году, основателем которого был выдающийся гер
манский шахматный и общественный деятель, пер
вый председатель «Deutschen Schachbundes» Герман
Цванциг (1837-1894), еврей, имеющий прозвище по
аналогии с Бисмарком - «железный шахматный
канцлер». Генеральный секретарь Германского шах
матного союза с самого его основания. Организатор
семи турниров. (О его еврейском происхождении см. книгу доктора
Адольфа Когута «Знаменитые евреи мужчины и женщины в истории
культуры человечества», Одесса, 1903, m.II, с. 232)
Приведу пример совершенно выдающегося гражданского мужества.
В 1942 году в Берлине вышел небольшой учеб
ник шахматной игры под названием «Мат».
Автор — немецкий мастер Курт Рихтер (19001969). Стоит напомнить читателю, что в этот
год победа гитлеризма казалась неминуемой:
немцы стояли у Нила и Сталинграда. Психоло
гическое воздействие этого фактора было тако
во, что в далекой Бразилии отчаявшийся
«Интеллигент», потерявший любимую отчизну
— либеральную Европу начала века, покончил
счеты с жизнью. Этим человеком, был Стефан
Цвейг, автор «Шахматной новеллы».
Алехин же, уверовал в победу наци, но Курт
Рихтер видел другой конец... Поместить партии евреев в своей книге он
не мог, особенно известных мастеров. Посему в его книге появляются
многочисленные N.N., а доктор Ласкер и доктор Тарраш под весьма бес
хитростными сокращениями: dr. L. и dr. T-h. В последнем случае окон
чание «h» дано, чтобы не спутать с д-ром Тартаковером. Многочислен
ные Коганы и Коены расписаны невиданным правописанием, вроде
Coggan. Уже тогда было известно письмо М. Эйве с просьбой спасти
«друга» Оскама. И что вы думаете? Рихтер публикует победную партию
Оскама и морализирует по поводу путешествия черного короля. К этому
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времени, возможно, был расстрелян нацистами чешский мастер д-р
Трейбал (дата смерти 15.4.1942 г.). Надо ли говорить, что Рихтер пуб
ликует победу Трейбала из пражского турнира 1937 года! Но мало того —
немецкий шахматист предсказывает конец войны, публикуя задачу рус
ского мастера А.Д. Петрова (1894-1867),
Von R. Petfoff (1866)
известную под названием «Партизанская война»,
где конница казаков Платова гонит неприятеля из
Москвы и матуют его в столице врага! Да, Рихтер
был мужественным человеком! Чтобы немного
завуалировать авторство задачи, Петрову дается
другой инициал и окончание фамилии с двумя
«FF» — Von R. Petroff. Год задачи тоже изменен,
Matt in 12 Zügen
но это все второстепенно... Конечно, более
известную задачу «Изгнание Наполеона из Москвы» (иначе «Бегство
Наполеона из Москвы в Париж»), опубликовать было немыслимо, но и
«конницы» достаточно. (Один из немецких генералов вспоминал, что
зимой 41-42 года любимым чтивом германского генералитета были ме
муары наполеоновского министра графа Коленкура об отступлении
1812 года). Стоит сказать, что книга Рихтера вышла в типографии Вер
махта и посему я с удовольствием переписываю титульный лист этого
несравненного издания: «Das Matt Eine Plauderei über den Mattangriff im
Schach» von Kurt Richter Mit vielen Stellungebildern. Sondcrdrusk für das
Obcrkommando der Wehnnacht Abteilung Inland, Berlin 1942. Walter de
Gmyter & Co.vormals G.J.Göufchen'fchc Vcrlagshandlung — J.Guttentag,
Verlagsbuchhandlung — Georg Reimer — Karl J. Trübner — Velt & Соmр.
В свете моего исследования не могу не заметить, что национализм —
вещь повсеместная. Всегда выпячиваются достижения «своих» и умаля
ются достижения «чужих», особенно, если последние были недавними
врагами-победителями. Таким проявлением «шовинизма», как раз может
служить задача Петрова «Бегство Наполеона из Москвы в Париж». В
1846 году вышел сборник «французского» шахматиста рава Александра.
Сборник включал самое обширное собрание проблем того времени —
пятьсот. И именно задачи Петрова там нет. На это обратил внимание и,
понятно, неслучайно, немецкий «Шахцсйтунг» (1847 г., с. 170), упрекнув
французского составителя в националистическом предубеждении, и
вновь опубликовал «говорящее» полотно Петрова!94 Так вот, Курт Рих
тер, поставил датой создания задачи 1847 год, отсылая своих вдумчивых
читателей к старому номеру «Шахцейтунга», где говорилось о национа
листическом предубеждении. Браво, Рихтер!
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(Впрочем, грубом националистическом пренебрежении к славянству отли
чились немецкие издания еще в конце XIX века. Так на конкурсе шахмат
ных задач газеты «Münchener Neuesten Nachrichten», немцы не постеснялись
опубликовать задачу некоего проблемиста с грубо оскорбительным деви
зом «Kein Böhem, aber auch gartstig» — «He чех, но тоже мерзость». Д.И. Саргин «Древность игр в шашки и шахматы» М, 1915, с. V.)
Интересно отношение шахматистов к Алехину во время войны в ок
купированных странах. Иногда говорят (со ссылкой на сына чемпиона
мира) что последняя жена Алехина, госпожа Грейвс — была богатой аме
риканской еврейкой. А посему чемпиону мира, чтобы спасти ее, прихо
лилось приспосабливаться к нацистскому режиму. Если бы это было так
то Алехин наверняка бы воспользовался этим фактом в свою защиту, но
этого не произошло. Непоследовательно: в результате совета своего «дру
га» и «коллеги» — юриста Ганса Франка, Алехин еще в 1943 году бросил
жену и уехал в Испанию, а затем в Португалию. Ничего плохого с амери
канкой не произошло. Людвиг Пахман, чешский мастер, в своих воспо
минаниях говорит, что в Пражском турнире в конце 1942 года в честь О.
Дураса, Алехин был опустившимся человеком, много пьющим и необык
новенно раздражительным. Антифашист Пахман находился под бдитель
ным надзором Гестапо, а его брат уже три года пребывал в концлагере. И
несмотря на то, что было уже известно о коллабрационизме Алехина —
чешские патриоты вопреки логике «болели» за него. В этом турнире шла
ожесточенная борьба между юным «гением» Клаусом Юнге, опережав
шем чемпиона мира, девятнадцатилетнем симпатичном и благожелатель
ным немцем, но... шла Сталинградская битва и победа Алехина в послед
нем туре над Юнге, была встречена овацией. В итоге Алехин догнал со
перника и разделил с ним первое-второе места... Интересно о чем думал
Алехин в критические декабрьские дни 1942 года?...95
Говорить о слабости характера Алехина не приходится — дело не в
этом. Один из эмигрантов, который был на «ты» с Александром Алек
сандровичем, отметил, что чемпион мира был человеком больших стра
стей, но с надрывом. Причины следует искать в крушении старого мира,
к которому он принадлежал по рождению. Отсюда желание приспосо
биться — будь то кандидатский билет в члены ВКП(б), масонская ложа,
антисоветские высказывания и, наоборот, приветствия советским шах
матистам по поводу годовщины Октябрьской революции, наконец, со
трудничество с нацистами. «Алехин считал себя не только первым
шахматистом, на что имел все права, но и вообще человеком громадно
го, всеобъемлющего ума, которому, естественно, подобает возвышать-63-

ся над прочими смертными. «Такой человек, как я», «при моих дан
ных» и т.д. часто вырывалось у него».96 Алехин — человек своего вре
мени, выросший на ницшеанской ниве начала века (романы Станисла
ва Пшибышевского, Кнута Гамсуна и доморощенного Михаила Арцы
башева) вряд ли испытывал угрызения совести: палец о палец не уда
рил, чтобы спасти «бедного Ландау и моего друга Оскама». (М. Эйве)97
Оскорбления, нанесенные им, например, Эйве, могли быть объяснены
даже не личным письмом, а каким-нибудь иным путем — за все четыре
года им не было предпринято ни одной попытки извиниться или объ
ясниться — послевоенную отписку Алехина голландский чемпион не
принял. Другой современник (С. Тартаковер) писал, что победа Але
хина в 1927 году была воспринята русской прессой как национальный
триумф, «но не следует забывать, что к чисто русским чертам своего
характера Алехин приобщил то, что в противоположность «славянской
душе», принято называть западноевропейским реализмом. Отмечу с
прискорбием, что реализм Алехина стал переходить в наивный оппор
тунизм. Это сослужило ему роковую службу во время последней вой
ны».98 Интересная деталь. Задолго до пресловутого конфликта, тон
чайший шахматный аналитик Рихард Рети, давая характеристику Але
хину, в то время лишь претенденту, обратил внимание не только на
шахматную сторону таланта Алехина: «Его стиль — здравое и при всей
глубине логически ясное шахматное мышление, свободное от всякого
мистицизма, лучше всего определяется термином, которым слишком
часто злоупотребляли за последнее время: Д е л о в и т о с т ь » . 9 9 На
помним, что Рети — один из немногих коллег-шахматистов предсказал
победу Алехина над Капабланкой. Тем более поражает употребление
слова «деловитость», имеющая большее отношение к проектируемому
матчу с Капой, чем к творческой характеристике: «Алехин, русский
гроссмейстер, к цели своей шёл напролом, он мир пленил гренадер
ским маршем и стал у нас королем», немного переделывая слова Ильи
Сельвинского в адрес еврея-маршала Бернадота, ставшего шведским
королем. По-немецки, на языке Алехину почти родном, слово «делови
тость» — «Sachlichkeit» звучит брутально и созвучно слову «шах». Куда
деловитости Рубинштейна или Нимцовича!
Алехин, был гордостью русской эмиграции. Он входил в элиту, на
считывающую несколько десятков человек, имеющих мировое призва
ние: Николай Бердяев, отец Сергий Булгаков, Игорь Сикорский, Сергей
Дягилев, Анна Павлова, Сергей Рахманинов, Игорь Стравинский, Фё
дор Шаляпин, великий химик Владимир Ипатьев и др. Среди них по
четнейшее место принадлежит лауреату Нобелевской премии Ивану
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Алексеевичу Бунину. Алехин прекрасно знал историю, приключив
шуюся с Буниным, при поездке через Германию в Швецию для полу
чения премии. Мировую знаменитость, по внешности напоминающего
еврея, бесчеловечным образом, раздев догола, обыскали, беспрерывно
оскорбляя. Нацисты, увидев у Бунина портрет Льва Толстого, плевали
на книги и топали ногами: «А, Толстой! Толстой!». Сия история была
рассказана самим писателем на страницах парижских «Последних но
востей». И к этим ублюдкам, ненавидящим и презирающим славянство,
пошел на холуйскую службу чемпион России Алехин! 100
В свете этого легко проследить зигзаги Алехина по отношению,
например, к Арону Нимцовичу. В книге, вышедшей в 1932 году,
Алехин писал о почти стопроцентном результате Нимцовича в Дрез
денском турнире 1926 года, где Алехин был вторым: «Я дал в Дрезде
не много ценного, но Нимцович дал еще больше, должно быть пото
му, что проявил еще больше воли к этому. Его великолепная победа
заслуживает всеобщего признания и наряду с карлсбадской победой
1929 года является самым блестящим его достижением».101

Или вспомнить серию из шести статей, посвященных Карлсбадскому турниру 1929 году и опубликованную в «еврейской столице ми
ра» Нью-Йорке. Там Алехин делил шахматистов на категорию иг
рающие на результат, не считающие шахматы искусством. К ним от
носятся: «...бывший чемпион мира Капабланка, инженеры Геза Мароци и Милан Видмар, математик Макс Эйве и известный шахматный
теоретик Эрнст Грюнфельд» — в будущем все «Арийцы», правда Ка
пабланка и Эйве «подмоченные» службой у Мирового Кагала. И твор
ческие шахматисты — Брейер, Рети, Нимцович, Земиш, Колле — первые
трое в будущем — «Евреи». Чего больше, если сам Алехин признал
права Нимцовича на матч с ним. (См.: «Нью-Йорк таймс», от 1, 20,
21, 25, 28, 30 августа 1929 года). Вот это эссе Алехина:
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«Нимцович»
«Первый приз Нимцовича является крупнейшим успехом в его шахмат
ной карьере. Его победа представила неожиданность со спортивной точки
зрения, потому что широкие круги ожидали увидеть на первом месте Капабланку, хотя в последние годы бывший чемпион мира уже не раз обманывал
эти ожидания. С точки зрения качественной о достижении Нимцовича не
может быть другого мнения, как-то, что качество его игры было значительно
выше, чем у всех других. Почти в самом начале турнира он обрадовал своих
друзей партией большого стиля против такого опасного противника, как
Боголюбов. ... за четыре тура до конца турнира его шансы на первый приз
были еще весьма слабы. Он был на пол-очка сзади лидеров, и ему остава
лось играть против четырех тяжеловесов: Видмара, Шпильмана, Мароци и
Тартаковера. И заслуга его не только в том, что в этих 4 партиях он набрал
3,5 очка — гораздо важнее, что он добился этого результата в стиле, достой
ном Первого призера столь выдающегося турнира.
В нашей вводной статье мы характеризовали Нимцовича как истин
ного представителя художественной школы в шахматах. Поэтому его
победа должна вызвать удовлетворение у всех тех, кого интересуют в
шахматах не только зрелищные и спортивные моменты. Истинное пред
ставление о Нимцовиче, как о художнике и философе шахмат может по
лучить только тот, кто знаком с его книгами. Его последняя книга особен
на интересна. В ней он иллюстрирует многочисленными примерами
свою стратегию, которую он разработал в целую систему. Огромные
шахматные знания Нимцовича в немалой степени способствовали его
победе в Карлсбаде. Но большую роль здесь сыграло его понимание
психики партнера. Умение использовать психологию противника
особенно ярко проявилось в его партиях против Шпильмана и Тартако
вера. Зная, что Шпильман не удовлетворится в этой партии ничьей, Ним
цович завлек его в длинный разменный вариант, получив в результате
незначительное, но несомненное преимущество.
Он видел, что Тартаковер настолько устал, что неспособен не только
проявить какую-нибудь блестящую идею, но и просто выдержать не
сколько часов напряженной игры. И вот Нимцович развивает упорную
атаку на королевский фланг противника. Тартаковер вначале защищается
великолепно, но затем, вследствие усталости, допускает ошибку.
Таким образом, Нимцович проявил себя еще и великолепным тур
нирным тактиком».102
И сравните эти, полными пиетета слова, с насмешками над «Ар
нольдом Нимцовичем», изготовившим визитные карточки с претензи
ей: «Арнольд Нимцович, претендент на титул чемпиона мира». («Арий
ские и еврейские шахматы»).
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В качестве примеров своей героической борьбы против Нимцовича,
Алехин приводит три турнира, где он опередил бывшего земляка: Земмеринг (1926), Кечкемет и Нью-Йорк (1927) — весьма неудачные примеры: в
Земмеринге первенствовал Шпильман, а партию против Нимцовича Але
хин проиграл; в Кечкемете победил Алехин, опередив Нимцовича на пол
очка, партия между ними окончилась вничью; в Нью-Йоркском же турни
ре с легкостью победил Капабланка, а матч между Нимцовичем и Алехи
ным окончился вничью: +1, - 1 , =2. Что же касается довоенных успехов
Нимцовича, то они носили гроссмейстерский характер и, кстати, он триж
ды обгонял Алехина — в Гамбурге в 1910 году Нимцович был третьим, а
Алехин делил 7-8 места при 18 участниках; в Карлсбаде в 1911, среди 26
участников Нимцович разделил пятое-шестое места, а Алехин разделил 811 места; в Вильно в 1912 году нервы подвели Ницовича — он претендовал
на первое место, но в итоге занял четвертое, а Алехин разделил шестоеседьмое места при 12-ти участниках.
И еще один страшный аспект. Известно,
что личные отношения Алехина с Нимцови
чем были испорчены с довоенных времен,
главным образом из-за инцидента во время
матча за первое место в турнире мастеров.
Выяснить причины конфликта не удалось. По
словам Ф.И. Дуз-Хотимирского, Нимцович
вторую партию мини-матча провел в необыч
ной обстановке. Он поставил ультимативное
условие играть против Алехина, пользуясь
лишь карманными шахматами, мотивируя
Александр Алехин
свое требование нежеланием глядеть на анти
патичную физиономию Алехина (!?).
Вообще Дуз-Хотимирский нарисовал малопривлекательный образ
прибалтийского гроссмейстера. За неимением других свидетельств, прихо
диться согласиться с ним. Нервозность Нимцовича, безусловно, носила
болезненный характер.103 Этот факт несколько иначе подтверждает А.А.
Смирнов, рассказавший, что в одной партии с Алехиным Нимцович
все время шевелил карандашом свои фигуры. Понятно, руками ка
саться фигур нельзя. В другой — «потребовал для себя вторую доску, за
которой играл, отвернувшись от своего противника, под тем предло
гом, что тот якобы своим взглядом нарочно мешает ему думать!».
Профессор А.А. Смирнов к этому добавляет случай, происшедший на
Баден-Баденском турнире, когда Нимцович проиграв партию, с шумом
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разбросан фигуры.104 О неуравновешенности Нимцовича писали столь
разные люди, как Эдуард Ласкер, Рудольф Шпильман, Савелий Тартаковер, Гедеон Штальберг и др. А один оскорбленный шахматист —
Вальтер Ион (кстати, еврей) вызвал Нимцовича за неспортивное по
ведение даже на дуэль, к счастью не состоявшеуся. Но все оставившие
воспоминания о нем, видя болезненную нервозность и подозритель
ность Арона Исаевича — прощали ему всё во имя его любви к шахма
там и к тому вкладу, который он внес в современное шахматное пони
мание. Все же можно предположить, что Алехин, который тоже отли
чался не ангельским характером, вероятно, прежде оскорбил Нимцо
вича, ибо надо учесть, что турнирный комитет не мог позволить по
добной игровой вольности без веской причины. Членами турнирного
комитета были такие уважаемые лица как отец и сын Сабуровы: Петр
Александрович член Государственного совета и Петр Петрович пред
седатель Петербургского шахматного собрания, затем председатель
Всероссийского шахматного общества; Малютин Борис Евгеньевич,
учредитель и петербургского и всероссийских шахматных обществ —
они не могли без весомых поводов допустить нарушение элементар
ных турнирных правил. Кстати, необычный матч окончился вничью.
Второй мини-матч в Нью-Йорке в 1927 году, как мы упоминали выше,
тоже окончился вничью. Один из современников, указывал, что Нимцович нарочно злил Алехина, произнося его фамилию через «ё». Меж
ду собой оба гроссмейстера всегда говорили по-русски, как свидетель
ствует С. Флор. (Мастер Абрам Борисович Поляк (1902-?), познако
мился с Алехиным еще до революции и играл с ним в сеансах одновре
менной игры и в блицтурнирах. Маэстро высоко оценил дарование
юноши и указал на него Н.Д. Григорьеву. Он пишет, что АлЁхин не по
зволял себя так называть и настаивал на фамилии АлЕхин и впослед
ствии за границей дал новую транскрипцию своей фамилии Alechin
(раньше писали Aliochin). (А.Б. Поляк «Встречи с Алехиным» — «Шах
маты в СССР», М., 1977, №10).
И вот в своей парижской статье Алехин обвиняет Нимцовича в
славянофобии! Упор сделан на слове Sklave — раб; и слова Slawe —
славянин, которые де обыгрывал Нимцович в одном частном разго
воре. Трудно в это поверить, ибо Нимцович всегда отзывался о Чиго
рине с пиететом, в печати — об Алехине с уважением, равно и о Ефиме
Боголюбове. А сравнение славян с рабами всецело принадлежит гер
манской культуре, и было обыграно нацистской пропагандой неодно
кратно. Этот эпизод в пронацистской статье Алехина выглядит очень
странным. Но не менее странны и другие пассажи чемпиона мира.105
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Резюме Алехина о Нимцовиче ужасающее: «...все, что у него было
хоть сколько-нибудь оригинальное, несло в себе отрицающий все твор
ческое трупный смрад». История поставила все на места: по призна
нию чемпионов мира Петросяна и Спасского для них книги Нимцовича
были настольными, не говоря уже о десятках миллионов любителей.
Они переиздаются до сих пор, и суммарный тираж их давно перевалил
миллион экземпляров. Но и сам Алехин, очень много подсмотрел и пе
ренял у Нимцовича. Так он в зрелые годы играл защиту Нимцовича, а в
молодые — по словам Нимцовича, заимствовал у него в Петербургском
турнире 1914 года — новую систему защиты в ферзевом гамбите («Но
воиндийская защита») и добился успеха, «что, естественно, могло меня
только порадовать, так как правильность выдвинутых мною новых
принципов бесконечно много значило для меня».106
В довоенной книге, посвященной творчеству М.И. Чигорина, мы
можем обнаружить одну из партий, прокомментированную мастером
В.Н. Пановым. Время восхваления Алехина было впереди. Так вот,
Панов утверждает, что именно Нимцович из всех современных гросс
мейстеров по духу своей игры ближе всего стоит к Михаилу Ивано
вичу Чигорину. Именно, Нимцович! В этой же книге приводится ред
кая фотография участников Карлсбадского турнира 1907 года. За
шахматным столиком визави сидят Чигорин и Рубинштейн. В центре
расположился Марко, а сзади стоят — Нимцович, Генрих Вольф и Мизес. Кроме Чигорина и Марко (который имеет странную националь
ность: «румынский шахматист» — родился в Черновцах, а жил в Вене)
— все евреи. Троих из них охаял Алехин, а четвертый был убит нацис
тами в годы войны.107 Да и сам Нимцович говорил, что он шел по
«стопам Чигорина», нисколько не оскорбляя имени покойного, а на
оборот — возвеличивая русского чемпиона и не стесняясь говорить,
кому он обязан своим новаторством.
Стоит вдуматься в алехинские строки: «...Ласкер был естественным
преемником Стейница, величайшего шута, которого когда-либо знала
шахматная история». Я думаю, что эта фраза буквально взбесила Ро
мановского — его ответ на этот пасквиль приведен выше. А теперь сло
во самому крупному оппоненту Стейница — «арийцу Чигорину», отве
чающему на вопрос своего друга, «нововременца» Шабельского: «Это
(о Стейнице) несомненно, гениальный шахматист и, что я больше все
го в нем уважаю, высоко оценивающий шахматы именно как искусст
во... Борьба с ним за шахматной доской заставляла меня переживать и
минуты высокого наслаждения, и периоды упадка духа. Стейниц, не-69-

сомненно, один из величайших шахматистов, до сих пор появлявших
ся...». Если бы на этом месте оборвать цитату, то, само собой разуме
ется, это опровергает ужасные слова Алехина. Но не все так просто.
Далее Чигорину не нравится стейницевский преувеличенный догма
тизм, но и это не все: только, что назвавший своего противника гени
ем, и подсчитавший минусовый баланс своих встреч с ним, а ведь в
конце концов это самый весомый аргумент, «скромный» Чигорин —
называет себя Моцартом, отводя Стейницу роль Сальери! Здесь
уместно вспомнить, что сам «Первый ариец» Адольф Андерсен на
звал Вильгельма Стейница — австрийским Морфи!. 108
«Ласкер совершил плагиат по отношению к великому Морфи», —
пишет Алехин. С логикой здесь непорядок. Словарь иностранных слов
поясняет, что «Plagium» с латинского — литературная кража, присвоение
чужого авторства, наконец, выдача чужого произведения за собственное.
Но известно, что Пол Морфи не писал ни шахматных статей, ни учебни
ков. Его мысли «расшифровал» Стейниц, так что при всём желании Лас
кер не мог присвоить трудов Морфи. Вспомним самого Алехина, кото
рый неоднократно восхищался игрой Эмануила Ласкера. Вот два фраг
мента. Первый относится к 1934 году, когда в Цюрихе, Ласкер был,
наконец, обойден чемпионом мира, и, что важнее, выиграл единствен
ную партию у 65-летнего старика. Алехин с восхищением пишет в тур
нирном сборнике (эти слова он произнес и на заключительном банкете):
«Эмануил Ласкер был моим учителем. Без него я не был бы тем, кем я
стал. Нельзя представить шахматное искусство без Эмануила Ласкера».
После Ноттингема Александр Алехин писал: «Я считаю для себя почти
невозможным критиковать Ласкера — так велико мое восхищение им как
личностью, художником и шахматным писателем. Я могу только уста
новить, что Ласкер в свои 67 лет, благодаря своей молодой энергии, воле
к победе и невероятно глубокой трактовке вопросов шахматной борьбы,
остается все тем же Ласкером, если не как практический игрок, то как
шахматный мыслитель. Ласкер должен служить примером для всех
шахматистов как нынешнего, так и будущих поколений».109 Кстати, учитель-«Еврей» против ученика-«Арийца» имел вполне подходящий
счет:+3, - 1 , =3! И в своих комментариях к партиям Ласкера Алехин не
скупился на похвалы. Так анализируя эндшпиль Боголюбов-Ласкер из
Нью-Йоркского турнира 1924 года, суммируя микроскопические пре
имущества черных, он пишет: «Перечисленных факторов должно было
бы оказаться достаточно для великого художника эндшпиля, чтобы
одержать победу».110
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Воистину сказано: «Когда толпа Учителя распяла — где был лучший
ученик?». Алехин был первый и недобросовестный распинатель! Ну, а
как смотрится обвинение Ласкера в том, что тот избегал встреч с силь
нейшими шахматистами и сопоставить с рыцарем без страха и упрека
Алехиным. Есть один объективный факт. Ласкер, исключая период
становления, никогда не играл в слабых турнирах, подобных тем, где
брал первые призы Алехин. В книге Н.И. Грекова «История шахмат
ных состязаний», (М.,1937), турниры, в которых принял участие Лас
кер, 16 раз отмечены знаком-звездочкой турниров мирового класса (я
добавил Ласкеру матч-турнир четырех в 1918 г), у Алехина — 15, у Капабланки — 12 (Алехину и Капабланке я добавил еще один турнир —
Амстердам 1938 года). Так вот, Ласкер брал в таких турнирах первое
место девять раз(!), Капабланка шесть раз и Алехин пять раз. Еще бо
лее разительны результаты матчей: на первенство мира Ласкер сыграл
восемь матчей — шесть выиграл, один свел вничью, один проиграл. Ка
пабланка всего сыграл два матча — выиграл и проиграл, Алехин сыграл
пять матчей — четыре выиграл и один проиграл. С чемпионами мира
прошлого и настоящего Ласкер сыграл так: против Стейница:+28, -8,
+12; против Капабланки:+2, -6, =16; против Алехина:+3, - 1 , =3; против
Эйве: +3; против Ботвинника: - 1 , +0, =3. При этом надо учесть, что
кроме Стейница, другим чемпионам мира он давал большую возраст
ную фору: Капабланка был младше его на 20 лет, Алехин на 24 года,
Эйве на 33 и Ботвинник на 43! И был у него неплохой счет с «Арий
цем» Чигориным +8 , - 1 , =4. И даже «принудительный» матч, игран
ный гамбитом Райса, не намного улучшает результат. Заметим, однако,
что М.И. Чигорин был в свою очередь на 18 лет старше Ласкера и их
счет сложился в последний период жизни русского чемпиона, когда его
успехи резко снизились, в том числе и из-за хронической болезни. Все
эти мои выкладки были подтверждены в одной из статей последнего
времени. В ней указано, что по продолжительности шахматной карье
ры Ласкер занимает первое место - 47 лет (1890-1936). За ним следует
М. Ботвинник - 39 лет. Десятку сильнейших шахматистов Ласкер воз
главлял 15 раз, Алехин и Капабланка 10, Ботвинник 13 раз.111
Легитимно задать вопрос: «А как Учитель относился к "первому"
ученику»? В высшей степени благожелательно. Кроме похвал — ни
единого плохого или критикующего слова! Не в правилах Ласкера было
отзываться о ком-то плохо. Иногда есть сдержанность, и только. Но к
Алехину — лишь восхищение. Возражая Капабланке на его статью о
«ничейной смерти шахмат», в качестве аргумента экс-чемпион пишет:
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«Я позволил бы себе высказать предположение, что современные моло
дые мастера, в первую очередь Алехин и Боголюбов, обладают таким да
ром исследования и изобретательности, которые гарантируют шахматной
игре здоровую и интенсивную жизнь на протяжении целого поколения».
Таков ответ Эмануила Ласкера Капабланке (письмо в редакцию газеты
«Manchester Guardian». Шахматный листок, Л, №2, 1929 г.). И старый
Ласкер не покинул Алехина в беде: после проигрыша им матча на первен
ство мира в 1935 году Максу Эйве, Ласкер был уверен, что реванш состо
ится. Высказал он это как всегда корректно (по отношению к Эйве): «...ему
(Алехину) еще только 40 с небольшим лет, он умен и обладает сильной
волей. Поэтому есть основания думать, что в предстоящем матч-реванше
Эйве увидит перед собой готового для напряженной борьбы Алехина, для
которого неудача послужила предупреждением и уроком». (Эмануил Лас
кер «Матч Алехин - Эйве», Шахматный ежегодник, М., 1937, с.274).
Слова Ласкера для Алехина было лишним психологическим козырем.
Моральная поддержка столь сильной личности было для него благослове
нием. О благодарности Алехина лучше не говорить...
Уместно указать, что из четырех чистых первых мест, занятых Але
хиным в супертурнирах, он лишь однажды обогнал Ласкера — в 1934 году.
Капабланку же он обогнал тоже раз, в 1938 году, разделив в Авро-турнире
четвертое-шестое место, Капа был на седьмом — слабое утешение. Вместе
с тем, скажем, Боголюбов однажды обогнал и Ласкера и Капу (Москва,
1925 г.), и раз Капабланку (Киссинген, 1928 г.). «Неудачный претендент»
Арнольд Нимцович опередил Капабланку в Карлсбаде в 1929 году. А за
тем Флор, Файн и Решевский также занимали первые места, опережая и
Капабланку и Алехина (Гастингс 1933/34 гг., Гастингс 1934/35 гг., Маргит
1935 г., Маргит 1936 г., Подебрады 1936 г., Кемери 1937 г.) и т.д.
В Баден-Бадене (1925 г.), Сан-Ремо (1930 г.), Бледе (1931 г.) Алехин
имел прекрасный результат, но, увы, ни Ласкер, ни Капа в них не уча
ствовали. Пятый раз первое-третье места Алехин разделил в Карлсбаде
(1923 г.) с Е. Боголюбовым и Г. Мароци, понятно, чемпионы мира в
них тоже не играли. Он даже избежал встречи с Ласкером в Остраве
Моравской в 1923 году, в отличие от Боголюбова, рискнувшего и про
игравшего альтмейстеру. Кстати, Ефим Дмитриевич в турнирах экстра
класса брал первые призы четыре раза. В Пестьяне (1922 г.) он был в
турнирной таблице выше Алехина, в Карлсбаде (1923 г.) наравне с
Алехиным и Мароци, в Москве (1924 г.) обогнал и Ласкера и Капаб
ланку, а в Киссингене (1928 г.), опередил Капу. Правда, даже в свои
звездные часы он проигрывал кубинцу.
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Нужно сказать, что обвинение Ласкера в том, что он избегает встреч
с сильнейшими игроками, появилось еще до победы над Стейницем,
когда Тарраш высокомерно отказался от матча с ним, так как, де, моло
дой человек предпочел турниру Германского союза в Дрездене в 1892
году, игру во второстепенном турнире. Однако все вскоре стало на свои
места. Редакция московского «Шахматного обозрения», отвечая крити
кам Стейница и Ласкера по вышеприведённому поводу, писала: «Мне
ние о Э. Ласкере, подобное вашему, приходится слышать не впервые.
Оно не может быть признано основательным. Вы считаете несправед
ливым то, что Ласкер носит титул «шахматного короля», не доказав
своего преимущества над всеми (?) лучшими современными игроками в
матчах с ними». Но титул «короля» Ласкер получил, победивши в мат
че предыдущего «короля» Стейница. И подобный факт во всех областях
спорта считается, и будет считаться достаточным для получения пер
венства... Вы очень ошибаетесь, утверждая, что Ласкер «старательно
избегает» (??) серьезной борьбы, тогда как прежний король, Стейниц «в
продолжение своей жизни беспрерывно сражался» с современными ему
сильными игроками. Приведем небольшую справку. Перед вторым мат
чем Ласкера со Стейницем в Москве (1896/97 гг.) оба маэстро уже име
ли сыгранных матчей: Стейниц с 1862 г. по 1896г. двадцать девять
матчей (+172, - 64, = 57); Ласкер с 1889г. по 1894 г. тринадцать матчей
(+57, -10, =24); за эти же периоды результаты их игры в турнирах были:
у Стейница +132, -46, =41; у Ласкера +52, -11, =15. Эти цифры гово
рят сами за себя... Относительно «Ласксровского счастья» в турнирах
также нельзя с вами согласиться. Счастье в турнирах, было, есть и будет
и, конечно, не у одного Ласкера. При современной разработке теории и
посредственный игрок часто продержится долго в игре с маэстро и даже
может получить иногда и преимущество в начале; к концу же партии
скажется уже истинная сила игроков. Последнее обстоятельство часто
ошибочно называют счастьем.
Касаясь Эммануила Ласкера, стоит вспомнить и петербургский
матч-турнир в 1895/1896 гг, победа в котором и при ваших взглядах
должна быть особенно отмечена».112 Ничего не скажешь — блестя
щая защита Ласкера от недоброжелателей...
За пять лет до прихода нацистов к власти, Ласкер предчувствуя
приход коричневой чумы, предсказал это в книге «Die Kultur in
Gefahr», Berlin, 1928 («Культура в опасности», Берлин, 1928 г.).
Можно предположить, что, будучи в хороших отношениях с Алехи
ным, для которого немецкий язык был почти родным, экс-чемпион
мира подарил ему свою книгу. И Александр Александрович мог про-73-

читать то, с чем он не был согласен никогда: «Наконец хочется ска
зать несколько слов о еврейской религии, ...в которой я родился».
В еврейской религии есть этика; в ней есть место для набожного
воина. Авраам, хотя был очень миролюбив, но был силен в бою. Он
последовал со своей дворней за королями-разбойниками и разбил их.
Давид признавал преимущество настоящего над прошлым. Когда его
сын болел, Давид оделся в рубище и посыпал голову пеплом, молил
ся: но когда узнал о кончине ребенка, оделся по-праздничному.
Еврейская религия знает тщетность и ничтожность, но ценит ус
тойчивую активную набожность Иова и уважает храбрость Макавеев.
Она требует выступить против отсталости, как к примеру, против
жрецов Ваала. А прилежность и успешную деятельность ставит выше
занятий теологией.
Важнейшая еврейская молитва - это
(шма Исроэль слушай Израиль. - С.Д.): её произносят над могилой каждого доброго
еврея. Эта молитва, так как и десять заповедей, а особенно — субботняя
— день отдыха и радости, могут с честью устоять перед всеми людьми.
И, может быть, в далеком будущем, когда человечество исчезнет
(на земле), её наследник, на неизвестной звезде скажет: «Слушай, че
ловечество, Всевышний, Твой Бог, Всевышний Единственный"».113
Речь идет о «Старом Еврейском Боге» — «The Hebrew God», как гово
рил Игорь Стравинский. Чем мог ответить доктору философии доктор
прав Сорбонского университета? Идеей «Русского Бога», которая по
степенно деградировала от Бога, спасителя Европы в 1812 году до на
родной поговорки: «Русский Бог — авось, небось, да как-нибудь».114
Алехин выдвигает в своей статье «арийский» ряд выдающихся
шахматистов: Филидор, Лабурдонне, Андерсен, Морфи, Чигорин,
Пильсбери, Маршалл, Капабланка, Боголюбов, Эйве, Элисказес, Керес. (Кажется последний, «чухонец», вряд ли имеет отношение к ари
ям). «Еврейский урожай», как он выражается, за тот же исторический
период весьма скуден. По его мнению, кроме Стейница и Ласкера, в
период 1900 - 1921 гг. заслуживают упоминания три фигуры: Янов
ский, Шлехтер, Рубинштейн. Спорить по «арийскому» ряду не прихо
дится — все они большие шахматисты, за исключением Э. Элисказеса,
затесавшегося в эту компанию исключительно потому, что он чемпион
Великогермании. Два раза играл Элисказес в супер-турнирах — оба
неудачно. В Москве 1936 года он благополучно разделил последние
места, и в Земмеринге 1937 года, где он разделил предпоследнее ме
сто, проиграв «Евреям»: Решевскому обе партии, и одну — Флору. И
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вообще, если его исключить, то «германский сумеречный гений»
представлен весьма скромно, в единственном числе (А. Андерсен).
(Интересная деталь. Как известно, И.С. Тургенев был страстным
шахматистом и однажды в корреспонденции о франко-прусской вой
не использовал имя Адольфа Андерсена — «тоже пруссака», давшего
пример Мольтке, который с истинной математической точностью
довел дело до победы. Как раз в это время Андерсен занял первое ме
сто в турнире в Баден-Бадене — опередив Стейница, у которого вы
играл обе партии. Тургенев был вице-президентом турнирного коми
тета).115 «Еврейский ряд» малочисленнее, но и популяция евреев не
измеримо меньше: нечто, выраженное сотыми долями процента к на
селению земного шара.
Много нехороших слов сказано Алехиным в адрес Давида Янов
ского и много лестных слов в адрес «арийца» Фрэнка Маршалла. Но
ведь любой мало-мальски образованный шахматист укажет на родст
во талантов обоих. Это родство прослеживается даже в их катастро
фических результатах матчей с корифеями — Ласкером, Таррашем,
Капабланкой. Михаил Иванович Чигорин очень любил творчество
Яновского, и симпатизировал ему. Причем ничего личностного в свое
суждение о Яновском Чигорин не внес. Даже то, что он имел весьма
посредственный счет с этим уроженцем гродненской губернии. Более
того, Яновский лишил Чигорина вполне заслуженной победы в Гас
тингсе, но это не помешало Михаилу Ивановичу превозносить Янов
ского. Вот свидетельство поэта В.А. Пяста: «Чигорин говорил офици
альным и важным тоном, но все-таки как-то страстно...: «Яновский
этот матч проиграл, но... сейчас же послал вызов Маршаллу на новый
матч, причем предложил ему три партии вперед. И выиграет!» — за
кончил Чигорин. Из последнего обстоятельства я
неопровержимо заключил о симпатии, которую
питал Чигорин к действительно незаурядному
таланту Яновского... Нелюбовь к турнирным «поло
винкам» — вот что было симпатично Чигорину у
Яновского».116
Алехин в иные времена дружил и вспоминал Да
вида Маркеловича Яновского добрым словом. Кста
ти, Яновский имел две великолепные победы над
Алехиным (минимальный перевес Алехина 3,5:2,5 —
Нардус
вполне почетный для обеих сторон). Отыгрывался
автопортрет
Александр Александрович в то время, когда шли пос-75-

ледние годы больного старого льва. Тот умирал от туберкулеза. Со
стояние Яновского было столь ужасным, что Капабланка, проигрывая
матч Алехину, писал: «Я стал похож на бедного Яновского в его по
следние годы. В моем распоряжении имеются великолепные комбина
ции, но я не могу реализовать их».117 Алехин в свое время не погну
шался прокомментировать блестящую победу Яновского над эталон
ным арийцем Ф. Земишем в Мариенбадском турнире 1925 года, и вы
разить восхищение его игрой. А в Земмеринге в 1926 году, когда Але
хину, чтобы догнать Шпильмана, нужна была победа, умирающий
маэстро оказал решительное сопротивление и на 103 ходу(!) была за
фиксирована ничья. (Вначале ничью предложил Яновский — Алехин от
казался, а когда Алехин предложил ничью, то в свою очередь отказался
старый борец. Таков темперамент!) После окончания Схевенингенского турнира в 1913 году оба победителя: Алехин и Яновский дали
альтернативный сеанс одновременной игры. Никакого антагонизма
между ними не было. Еще больше впечатляет один рассказ Алехина о
Давиде Маркеловиче: «Я расскажу вам одну короткую и весьма зани
мательную историю... Как-то раз у французского богача Лео Нардуса
сошлись Капабланка, Маршалл и Яновский. Они сели за бридж, и при
этом каждый из них играл еще с хозяином по партии вслепую. Когда
Нардус проиграл все три партии, Яновский неожиданно сказал Мар
шаллу: «Знаете, если бы ваш соперник взял бы не слоном, а ферзем, он
мог бы выиграть». Гроссмейстеры бросили карты, и подошли к шах
матной доске. Оказалось, что Яновский прав... Его богатая фантазия и
способность к длительной концентрации внимания позволяли ему одно
временно с бриджем играть не только свою партию, но и следить за дву
мя другими! Причем настолько хорошо, чтобы заметить ход, которого не
видел ни один из его коллег».118 Добавим, что Алехин охаивает богача
еврея Нардуса за протежирование Яновскому. Да, Яновский и Нардус
были друзьями и, выражаясь современным языком, Нардус «спонсиро
вал» матчи Яновского и Ласкера. Но... Если бы только «Еврей» помогал
«Еврею». На самом же деле Нардус вполне бескорыстно помогал
«Арийцу» Фрэнку Маршаллу, в чем каждый может убедиться, просмот
рев воспоминания американского чемпиона. 119 Еще в 1927 году Мар
шалл гостил у своего покровителя Нардуса в Африке.120 Стоит добавить,
что Нардус имеет три имени: Пьер — у Вайнштейна, Лео у Воронкова и
Плисецкого и инициал М. (Макс?) у Голомбека — не многовато ли? У
Голомбека запись латинским шрифтом: М. Nardus, но это кажется сма
хивает на Макса Нордау — писателя и сиониста.
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Имя Карла Шлехтера, как еврея, в примечаниях к Алехинской пуб
ликации редакцией отнесено к недоразумению. Но в данном случае,
Алехин не ошибся — Карл Шлехтер был евреем, возможно крещеным.121
Е.А. Зноско-Боровский, лично знакомый со Шлехтером — они играли в
одних турнирах — тоже причислял его к евреям. Впрочем, в определении
национальностей у Алехина есть другие ошибки... Что же касается
Карла Шлехтера, то, по словам того же Алехина, в период с 1900 по
1910 годы он добивался наибольшего количества первых мест. Это так.
Восемь раз завоевывал первые призы Шлехтер, в том числе одержал
труднейшую победу в Остенде в 1907 году. В эти годы он был в зените.
А личный счет Алехина против Шлехтера совсем плохой: они встрети
лись дважды, и обе партии «Ариец» проиграл. Отнесем это не за счет
«еврейской хитрости», а за счет молодости будущего чемпиона. (Вот
связь времен: со Стейницем у Шлехтера небольшой перевес+3, -2, =2; с
Чигориным +8, —5 =11; с Ласкером +2, -5, =12 — он был достойный
претендент.) Из юношеского разговора Алехина с Романовским, явст
вует, что во время матча Ласкер — Шлехтер, будущий чемпион мира бо
лел за венца: «Шлехтер мастер большого класса. В Гамбурге и Карлсбаде я это почувствовал в своих партиях с ним, я немного трусил и психо
логические шансы, таким образом, были тоже на его стороне, но это не
умаляет убедительности его побед. Кроме того, если бы Шлехтер выиг
рал матч [у Ласкера], мы были бы сейчас свидетелями грандиозного
состязания между ним и Капабланкой».122 О, tempora, о mores!
Пожалуй, больше всех достается в статье Алехина Акибе Рубин
штейну. Одна из глав статьи носит совершенно крокодильское назва
ние «Воспитанный в ненависти к "гоям"». Якобы, получивший тради
ционно-еврейское образование Рубинштейн, чуть ли не с самых пеле
нок возненавидел иноверцев. Он «с начала своей карьеры был, одер
жим тем, чтобы истолковать свою склонность к шахматам как своего
рода «миссию». Отсюда прилежание в изучении теории шахмат. Его
рост, как шахматиста, утверждает Алехин, шел во времена декаданса,
когда царствовала венская школа, основанная «евреем» Максом Вейсом». Пропагандистами этой школы было «еврейское трио»: Шлехтер Кауфман - Фендрих. Последние две фигуры прилеплены Алехиным,
вероятно, из почитания сакрального числа.123
В становлении шахматиста Рубинштейна сыграл роль, как писал М.О.
Меньшиков, некий русский полковник. Возможно, имеется в виду пер
вый президент Лодзинского шахматного клуба полковник К.М. Манакин.124 Как утверждает Ф.И. Дуз-Хотимирский, руководителем Рубин-77-

штейна был сильный местный шахматист инженер Г.Г. Барташевич.125
Чувство неблагодарности не обязательно должно быть присуще каждому,
как, скажем, Алехину. Правдой является то, что Рубинштейн научился
играть в шахматы поздно, в четырнадцать лет, учась по учебнику на
древнееврейском языке, изданному И-Л Сосницем в Вильно в 1880 году.
Известие, что Рубинштейн учился по «древнееврейскому учебнику» по
трясло современников, и они горячо обсуждали возможность игры в
шахматы в библейские времена (!?).126 В последнем номере автор статьи
известный шахматный историк Иван Тимофеевич Савенков, перечисляет
книги на древнееврейском языке по шахматной игре, в том числе изда
ние в 1809 году в Лемберге (Львове) учебника «Limude ha ijiuni weha
maasi», принадлежащего перу известного библиографа Zebi Uri Rubinschtein. Как предполает Савенков, что автором этой книги был не только
однофамилец, но и прадед современного маэстро. Насмешки над образо
ванием Рубинштейна неуместны. Он действительно не получил светского
образования и, в отличие от других, не заканчивал училища правоведе
ния. Но в своей области, области религиозной, его знания были обширны
и вряд ли уступали знаниям священников, окончивших Петербургскую
Духовную Академию. Да и по знаниям языков он вряд ли уступал чем
пиону мира Алехину. Как-то польскому журналисту, посетившему его в
1961 году, он предложил говорить на любом из языков: польском, рус
ском, немецком или французском. Добавим сюда идиш и иврит, и мы
будем иметь представление о лингвистических познаниях Рубинштейна.
Утверждается, что он никогда не писал на шахматные темы, за исключе
нием нескольких прокомментированных. Но это не совсем так. Мной об
наружена небольшая статья Акибы Кивелевича в первом номере ивритского журнала по шахматам.127 Статья объясняет начинающим принцип
быстрого развития фигур и занятия центра. Но намного интереснее дру
гая статья А. Рубинштейна о новейших течениях в шахматах, опублико
ванная в 1924 году в журнале издаваемым Б. Каганом («Kagans neueste
schachnachrishen»). Статья приводится в приложении.
Что же касается личного счета между чемпионом России 1912 года
и чемпионом мира, то он вполне укладывается в рамки возраста и уси
ливающегося психического заболевания Рубинштейна. Насмешки над
болезнью никогда никого не украшали. В пяти довоенных шахматных
турнирах у Рубинштейна было преимущество: четыре победы при од
ном поражении. Особенно впечатляет победа Рубинштейна в Вильно в
1912 году, когда в открытом варианте испанской партии — стихии
Алехина, черным цветом молодой человек был сокрушен отнюдь не
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шаблонным образом. После войны роли переменились: Алехин одер
жал семь побед, при одном поражении и двух ничьих. Итого: +8 ,-5,
=2. Счет весьма почетный для Рубинштейна, если учесть привходящие
обстоятельства. Добавим, что из пятнадцати сыграных между ними
партий (тринадцать результативных) что тоже говорит о многом. Всё
же поражает количество проигранных партий Рубинштейном. Пред
положение психологической несовместимости подтверждается каче
ством проигранных без борьбы партий, включая грубые зевки. При
чем это происходило даже в турнирах, где Рубинштейн сравнительно
хорошо играл. Так в Гастингском турнире 1922 года, грубо ошибясь в
ничейном положении, Рубинштейн проиграл. Дело было в первом
туре. Далее Рубинштейн боролся с полной отдачей, выиграл обе пар
тии у Боголюбова, и лишь красивая победа Алехина в последнем туре
тоже над Боголюбовым позволило ему обогнать Акибу. Ещё более
удивительный случай произошел в Сан-Ремо в 1930 году, когда в XIV
туре, играя черными с Алехиным, он повторил свою грубую ошибку
из партии с Максом Эйве из Киссингена 1928 года! В Сан-Ремо Ру
бинштейн был третьим: после Алехина и Нимцовича. Предположение
о том, что Алехин ему был «неудобен» подтверждается совершенно
нелепым случаем из Земмерингского турнира 1926 года. Алехин про
вел гениальную комбинацию. Позиция Рубинштейна была безнадеж
на. Но вместо сдачи, Рубинштейн ждал, когда упадет флажок, и зая
вил Алехину о своей просрочке. Зная деликатность Акибы Кивелевича трудно предположить преднамеренное раздумье гроссмейстера.
Этот случай подан Алехиным весьма недоброжелательно и без ком
ментариев в книге «На пути к высшим шахматным достижениям»...
К этим проигранным партиям следует добавить довоенную встречу в
Петербургском турнире 1914 года. Рубинштейн проиграл Ласкеру в
четвертом туре: после этого он не спал всю ночь и на другой день на
35 минут опоздал на очередной пятый тур. Его противником был
Алехин: грубый зевок и проигрывается партия. Ф.И. Витязев в статье
«Психологические типы шахматистов (психология поражения)» от
носит А. Рубинштейна к самому нестойкому типу. Обычно в сборни
ках избранных партий Алехина, его победы над Рубинштейном в Пе
тербурге, в Гастингсе и в Сан-Ремо не воспроизводятся. К этому
можно добавить, что и против Ф.И. Дуз-Хотимирского Рубинштейн
не мог добиться преимущества — Дуз был ему неудобен. Но самый
большой парадокс заключался в том, что «могучий Акиба» три раза
подряд проигрывал «старому вояке Клечинскому» — весьма слабому
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шахматисту. В чемпионате Польши 1927 года первый призер Рубин
штейн проиграл единственную партию Клечинскому, оказавшемуся
на последнем месте! Р. Рети замечает, что из всех известных крупных
ему шахматистов, Рубинштейн, чаще всех становился жертвой своих
нервов, просматривая мат в один или два хода, что, понятно, отража
лось на его турнирных успехах.
Что же касается творческого блеска, то он в достаточной степени
был присущ Рубинштейну. Так в турнире в Теплиц-Шенау в 1922 году
он получил четыре приза за красоту! Это достижение долго не было
перекрыто. Добавим к этому, что Акиба Рубинштейн был непобедим в
матчах, выиграв, в том числе, и у «Арийцев» Маршалла и Боголюбова.
Мировой же рекорд Рубинштейн поставил в 1912 году, когда в четырех
крупнейших турнирах получил три первых приза и один за разделенное
первое-второе место! Вот эти турниры: Сан-Себастьян, Пестьян, Бреславль и Вильно. Тогда, в 1912 году Алехин написал вполне объек
тивную статью об итогах первенства в России.
«Только, что окончившийся турнир русских мастеров разрешил (ес
ли не de jure, то de facto) весьма важный вопрос, вызывающий в по
следние годы много разногласий русских шахматистов — вопрос о пер
венстве в России. Хотя очень многие и до турнира считали, что бле
стящие успехи Рубинштейна дают ему право на звание чемпиона Рос
сии, но все же нельзя было не считаться с возражением, что едва ли
возможно на основании одних только международных состязаний раз
решить вопрос о национальном первенстве. Виленским же турниром,
результаты которого только подтвердили общее мнение, устранена,
наконец, это формальная оговорка. Несмотря на неизбежное утомле
ние, после напряжения предшествующих турниров этого года...
Рубинштейн все же вышел победителем... Тем более значительна его
победа, если принять во внимание его результаты с призерами (10 из 12,
в то время как у Алехина и Левитского по шести, а у Бернштейна и
Нимцовича по пять с половиной.)
Надо надеяться, что шахматный мир скоро сделается свидете
лем матча Ласкер - Рубинштейн за звание чемпиона мира, пере
говоры о котором приняли, по-видимому, благоприятный оборот.
Однажды, во время знаменитых матчей М.И. Чигорина со Стейницем, шахматное первенство чуть было не перешло к России:
быть может удасться добиться этого теперь?». (А. Алехин «Турнир в
Вильно» - публикация в БЦШК, М., 1987, № 30, с. 10).
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Как видим, все написано корректно, уважительно и с надеждой,
что еврей Рубинштейн добудет королевский титул для России. Мо
жет быть, Алехин пытался забыть свою собственную статью или
корил себя за скороспелость?
А теперь прислушаемся к голосу Алехина, встретившего в после
военной Европе Рубинштейна: «...ставшего гроссмейстером только на

половину и человеком только на одну четверть». Это ужасно и это
ложь. В последние годы Рубинштейн боролся с полной отдачей, не
смотря на свой недуг, победив Алехина в личной встрече и заняв пер
вое место в Вене в 1922 году. Рубинштейн с полным основанием вы
звал Капабланку на матч. Этого ему не мог простить Алехин. Напом
ним, что Рубинштейн упорно боролся с Алехиным за первое место и в
Гастингсе (1922), где лишь победа в последнем туре над Боголюбовым
вывела Алехина вперед, и в Баден-Бадене (1925) — в этих турнирах Ру
бинштейн был также вторым после Алехина. Всего же после войны
Рубинштейн побеждал 6 раз в международных турнирах. В былые вре
мена Алехин отмечал, что Акиба Рубинштейн единственный, кто
имел положительный счет с Капой.128 Отметим еще один факт, имею
щий большое значение. Последний турнир «высшей категории» Ру
бинштейн выиграл в Вене в 1922 году в возрасте сорока лет. Свой по
следний турнир «высшей категории» Алехин выиграл в 1934 году в
Цюрихе, ему было немного больше — 42 года. После этого возраста ни
Рубинштейн, ни Алехин никогда не побеждали в супер-турнирах!
Но в отличие от Алехина, Акиба в супер-турнирах в Баден-Бадене был
вторым, в Сан-Ремо третьим, в Карлсбаде четвертым! В Карлсбаде
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было 22 участника, из них 11 гроссмейстеров во главе с экс-чемпионом
мира Капабланкой. Алехин после 1934 года участвовал в двух турнирах
мирового класса. Результаты были удручающие: в Ноттингеме: он был
шестым среди десяти гроссмейстеров и четырех британских мастеров,
а в Амстердаме делил четвертое-шестое места, при восьми участниках.
Учтем при этом, что все же Акиба был психически больным челове
ком, в отличие от вполне здорового чемпиона мира.
В серии статей о Карлсбадском турнире и его участниках Алехин
дал вполне лояльную и объективную характеристику чуть ли не ста
рейшему участнику турнира (старше его были двое — Мароци и Мар
шалл): «Успех Рубинштейна свидетельствует, что польский гроссмей
стер сумел проникнуться современными идеями шахматной игры.
Поклонники его таланта должны порадоваться этому. Шахматная
карьера Рубинштейна весьма своеобразна. С 1907 по 1912 гг. он был
первым на четырех крупнейших турнирах того времени, а на Пе
тербургском турнире 1909 году, где участвовал Ласкер, разделил с
ним первое-второе место. Весь шахматный мир, в том числе и сам
Ласкер, признал, что Рубинштейн является достойным приемником
чемпиона мира. Его вклады в теорию дебютов, его мастерство в соз
дании микроскопических преимуществ в эндшпиле — обеспечивали
ему высшее место в шахматной иерархии.
Но разразилась мировая война, надолго прекратившая международ
ные турниры. А в послевоенных турнирах Рубинштейн оказался совсем
уже не тем Рубинштейном. Это был не прежний спокойный, методич
ный стратег, умеющий до конца использовать малейший, едва замет
ный промах противника. Его нервы были истрепаны годами войны, и
он стал вносить в игру новый неприсущий ему до того темперамент,
благодаря которому он завоевал огромное число призов за красоту иг
ры (в Теплиц-Шенау, например, он получил пять таких призов), но его
новая система не могла оказаться долговечной. 1924 и 1926 гг. принес
ли ему тяжелые неудачи, и он вынужден был вновь изменить систему.
По счастью, ему это удалось. Он постиг современные идеи шахматной
игры и сумел объединить их со специфическими чертами своего та
ланта. Это придало ему новую силу, которую ему удалось продемонст
рировать на Карлсбадском турнире. Рубинштейн переживает сейчас
«вторую шахматную молодость», которая в соединении с его талантом
делает его великим шахматистом».129 Вроде ничего предвзятого нет и
каждое слово Алехина справедливо. Но...
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В отношении к Рубинштейну, кроме обыкновенного антисемитизма,
у Алехина примешивалось и социальное высокомерие. Скажем к дру
гому «...штейну — Осипу Самойловичу Бернштейну, адвокату, закон
чившему Гейдельбергский университет, и светскому человеку — они
встречались в одних салонах, куда советского «невозвращенца» ввел в
Париже Осип Самойлович, Алехин относился вполне терпимо. Даже,
будучи чемпионом мира, сыграл с ним небольшой матч, окончившийся
не так успешно для вельтмейстера — +1, - 1 , = 2 (Париж, 1933). У моло
дого композитора Сергея Прокофьева, восхищающего победой Рубин
штейна над Ласкером в 1909 году, дан облик русского чемпиона: «Ру
бинштейн — человек с красным галстуком и малокультурным лицом».
Это социальное высокомерие проскальзывает и у другого современни
ка и партнера — Алехина и Рубинштейна, Евгения Александровича Зноско-Боровского, который был одним из активных участников «Сереб
ряного века», филосемит и друг Акибы Кивеливича, написав замеча
тельную статью о Рубинштейне, счел возможным присовокупить: «Ум,
лишенный культурных навыков и широко образовательного багажа,
обязанный своими успехами себе одному, своей настойчивости, работе,
слишком скоро истощил себя».130 И даже чеканную фразу Савелия Тартаковера о том, что Акиба Рубинштейн «ладейный конец шахматной
партии, за тысячи лет начатой богами», комментирует следующим об
разом: «Должен ли я ещё напомнить, что ладейные концы — самые гру
бые на шахматной доске?».131 От себя добавим, что «грубость» ладей
ных окончаний эстетикой шахмат недоказуема... И, возможно, эта фра
за Зноско-Боровского, подсказала Рудольфу Шпильману один из своих
трудов назвать «Волшебный мир ладейных окончаний». Стоит ли го
ворить, что почти половина примеров выбрана из творчества Рубин
штейна!132 Перед борьбой за первенство мира с Капабланкой, Алехин
должен был изучать творчество единственного человека, имеющего к
этому времени положительный результат с Капой. Без изучения ладей
ных окончаний Алехину нечего было бы делать в матче. Пример ги
гантской работы над усовершенствованием техники ладейных оконча
ний, служит эндшпиль, выигранный Алехиным у Шпильмана в НьюЙорке в 1927 году. Никаких сомнений: его учителем был Акиба!
Но существовала и другая точка зрения на творчество Рубинштейна.
Автор предисловия к книге Г. Кмоха «Рубинштейн выигрывает!» - на
зывает Акибу Кивелевича Спинозой! Другой автор также использует
образ голландского философа в книге о В. Стейнице, целую главу по
свящает Спинозе — Рубинштейну.133
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В довоенные годы (до I Мировой) Е.А. Зноско-Боровский написал
восторженную статью о Рубинштейне, когда в 1912 году русский чемпи
он установил мировой рекорд — четыре первых места в выдающихся
турнирах современности. История такого достижения не знала.
«... г. Рубинштейн стал первым: ни сильный состав, ни прекрасная
игра его соперников, ни даже удивительное стечение неблагоприятных
обстоятельств, не могли изменить того, что должно быть по праву, и,
если г. Рубинштейну этот новый успех его ничего существенного не
прибавляет, то именно в нем он может торжествовать полную победу
над всякими случайностями, над самой судьбой».134 Сильно сказано!
Судьба уготовила Акибе Кивелевичу неизлечимую болезнь, а обстоя
тельства, находящиеся вне него — Мировую войну.
В восторге от побед русского оружия Зноско-Боровский предвосхища
ет далекое будущее: «Поистине, если бы русские маэстро поехали с вызо
вом в бой по всем странам шахматного мира, едва ли хоть одна из них су
мела бы потешить себя победой. Эта мысль, которая давно уже в виде
шутки ходит среди русских шахматистов, теперь, после виленского тур
нира, должна быть высказана громко и серьезно. Но в будущем ей пред
стоит еще стать для всех очевидной аксиомой: это случится, когда
А.К. Рубинштейн, насильно присвоит себе шахматную корону, отняв
её у нынешнего обладателя её, скупого рыцаря Ласкера или у новей
шего претендента на неё, гениального и дерзкого Капабланки.
Это должно исполниться: шахматная история требует, чтобы
чемпионом мира был родившийся в России...».135
В справедливости этих слов можно убедиться, взглянув на участников
первенства России 1912 года: 1. Рубинштейн, 2. Бернштейн, 3. Левитский, 4. Нимцович, 5. Флямберг, 6-7. Алехин и Левенфиш, 8. Фрейман,
9. Алапин, 10. Сальве, 11. Абрам Рабинович. Не во всяком междуна
родном турнире могли встретиться будущий чемпион мира — Алехин,
три претендента — Рубинштейн, Бернштейн, Нимцович, будущий дваж
ды чемпион Советского Союза, да к тому отстоявший свое звание в
матче с будущим чемпионом мира — Левенфиш, крупнейший теоретик
— Алапин, создатель шахматной школы — Сальве и т.д.
Справедливо закончить эссе о Рубинштейне словами Рихарда Рети:
«Рубинштейн — борец, который, уединяясь и глубоко погружаясь в
свою задачу, преодолевает трудности... Он никогда не удовлетворяется
напрашивающимся ходом и заставляет свою мысль работать до тех
пор, пока не найдет того единственного хода, который соответствует
его пониманию позиции... Он величайший художник среди шахма-84-

тистов». Рети считал, что Рубинштейн создал совершеннейшие партии
послестейницовского периода.136
В нацистской статье Алехина несколько гнусных слов сказано в адрес
Рихарда Рети — человека, «раздвинувшего шахматные возможности». О
его творчестве на турнире в 1924 году в Нью-Йорке самим Алехиным
было сказано, что Рети его превзошел. Вообще, в одном предложении
Алехин все поставил на свои места: «У меня создалось впечатление, что
не только Ласкер и Капабланка, но и Рети выиграли больше хороших
партий, чем я».137 Алехин не стеснялся заимствовать идеи Рети. Так во
второй партии с Эм. Ласкером из Нью-Йоркского турнира, играя «Дебют
Рети во второй руке», так сам Алехин назвал в своей книге «Староин
дийскую защиту», он легко получил равенство, поставив батарею: С b7 и
Ф а8 — зеркальное отражение партии Рети - Эм. Ласкер из того же сорев
нования. В другой раз Алехин выразился о Рети еще более хвалебно — по
его словам, Рети — единственный шахматист, нередко ошеломляющий
его своими неожиданными замыслами.138 В статье «Нью-Йоркский тур
нир 1927 года, как пролог к борьбе в Буэнос-Айресе за мировое первен
ство» Алехин специально отметил Рихарда Рети, как единственного по
бедителя Капабланки в Нью-Йорке в 1924 году, а так же и при других
встречах, оказавшего кубинцу упорнейшее сопротивление, как, напри
мер, в Москве, в 1925 году. Много раз встречались за доской Рети и Але
хин. Самая знаменитая Алехинская комбинация была создана в соавтор
стве с Рети в Баден-Баденс, в 1925 году. Общий счет почетен для Рети
-3, +1, =4. Каждая из этих четырех ничьих стоила многих побед.
Для дискредитации идей Рети Алехин в своей парижской статье
прибегает к помощи старого мастера Рихарда Тейхмана, назвавшего
дебют Рети «двойной дырой».
Небезынтересно и то, что «Еврей» Яновский, проиграв опять таки «Ев
рею» Тартаковеру в дебюте Рети партию, назвал сию ультрасовременную
схему «овечьим дебютом».139 Люди пожилого поколения плохо воспри
нимали новшества. Алехин называет Тейхмана «Арийцем», но это ошибка,
Тейхман — еврей, к тому же сведший матч вничью с самим Алехиным в
1921 году: +2, -2, =2.140 Между прочим, свое начало — дебют Алехина,
был подсмотрен будущим чемпионом мира у московского еврея Михаи
ла Герцовича Кляцкина (1897-1926), шахматиста, видного этюдиста,
безвременно скончавшегося от туберкулеза. Крупнейший успех Кляц
кина — дележ первого-второго мест в турнире любителей Олимпиады
1920 году. Дебют «Кляцкина» был введен в международную практику
Алехиным под влиянием идей Рети. (Фигурное влияние на центр). Вся
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грязь, вылитая на безвременно скончавшегося пражанина лишь под
черкивает черную неблагодарность чемпиона мира. А ведь Рихард
Рети был его другом и одним из немногих, предсказавших победу
русского чемпиона в Буэнос-Айресе. Как благородно писал Рети об
Алехине: «... Алехин является ярким представителем утонченной ев
ропейской культуры. Одухотворенный художник, ...вечноищущий, он
все время растет...».141 После слов Алехина о Рети, трудно поверить в
утонченного представителя Старого Света...
Превознесение Рихарда Тейхмана в нацистской газете несколько про
тиворечит тому, что писал о нем сам Алехин в некрологе, опубликован
ном во французском шахматном журнале «L'Echiquier» («Шахматная
доска») в 1925 году. Действительно, смерть Теймана воспринималась
как большая утрата для шахматного мира. Но Алехин безаппеляционно
относил Тейхмана к разряду школы «шахматистов — классиков», прин
ципы которой установил Тарраш, который, упростив их, способствовал
внедрению в шахматную среду «гениальных, но иногда слишком тем
ных идей великого первопроходца Стейница».142 Да, не согласуется
гениальный великий пионер Стейниц с певцом оппортунизма в пронацистской статье. В том же некрологе Алехин перечисляет три принципа
классиков: значение центральных пешек, использования слабых пунктов
противника и идея свободного развития и противопоставляет им три
принципа «гипермодернизма», мало чем разнящиеся от статей Рети и
Тартаковсра, т.е. он сам пропагандирует разрушительные «еврейские»
идеи! Более того, по Алехину, неуспех Тейхмана в последние годы свя
зывается с недооценкой Тейхманом именно новых веяний в шахматах.
Итак, по Алехину: «Все яснее становится единство разрушительной,
чисто еврейской шахматной мысли (Стейниц - Ласкер - Рубинштейн Нимцович - Рети)». По пути потерялась промежуточная инстанция —
Карл Шлехтер.
Далее Алехин переходит к современникам — первый на очереди Саломон Флор, продукт «боязливой оборонительной идеи», почти по Ро
мановскому. Флор преемник Стейница и Рубинштейна. Отличие от по
следнего — Флор физически и психически здоров. У Алехина удиви
тельная способность забывать: его матч на звание чемпиона мира с
«продуктом еврейской мысли» должен был состояться в 1938 году.
Алехин считал Флора достойным претендентом. Может быть только
два объяснения. Первое: Флор — удобный партнер для Алехина, и поче
му бы со слабейшим не сыграть беспроигрышный матч, или второе:
Алехин — лицемер. Первый пункт не должен обманывать никого, а чем-86-

пиона мира — тем паче: было известно, что у Капабланки до матча 1927
года он вообще не выиграл ни одной партии. Что же касается турнир
ных успехов Флора, то он не раз обгонял Алехина, первым нарушив
гегемонию чемпиона мира. (Гастингс 1933-1934 г., Турнир наций Вар
шава 1935 г. на первой доске, набрал 13 очков из 17 - 76,5% против алехинских 12 из 17 - 70,6%), и в отличие от Алехина, неоднократно обго
нял и Капабланку (Гастингс 1934/35гг., Москва 1935 г., Маргит 1936 г.).
В Ноттингеме в 1936 году единственное поражение Капе нанес Флор.
С другими евреями Алехину разобраться было намного труднее. Это
два американца и советский гроссмейстер. Добиться с ними перевеса
Алехину не удалось. Агрессивность Ройбна Файна и Михаила Ботвин
ника объясняется их коммунистической идеологией. С Ботвинником это
ясно, но с Файном явная натяжка. Туманное рассуждение о стиле Файна
приводит к едва прикрытой мысли: присущая евреям трусость толкает
их на активность, чтобы скрыть врожденный страх. Поразительный
троп. Жаль, что Александр Александрович не дожил до времен Михаиля Таля. Что бы он сказал о нем? А было время (1933 год), когда он пи
сал о молодом Файне: «...я беру на себя смелость предсказать девятна
дцатилетнему ньюйоркцу Файну совершенно исключительную
(текст выделен Алехиным. - С.Д.) шахматную будущность...».143
«Самуил Решевский — дутая величина. Вундеркинд. Сколько уже бы
ло у евреев этих несостоявшихся юных гениев. Вот, появился и в шахма
тах. Бедная Америка», — восклицает Алехин. Но в
статье 1933 года о Решевском сказано немного
по-другому: «Мальчик этот... был на самом деле
подлинным шахматным вундеркиндом; поражала
не только сила его игры..., но, быть может,
главным образом скорость и острота мышления».
Затем вундеркинд исчез, предварительно
неплохо заработав, («они» всегда умеют
устраиваться!) — он должен был получить об
разование, и решение родителей было мудрым.
Все ждали с нетерпением, состоится ли бывший
Самуил Решевский
вундеркинд. Да состоялся, но не в шахматном
плане: «Скажу прежде о «человеческом» впечатлении от общения с
ним — оно было самое благоприятное. Ни тени заносчивости». Но
стиль Решевского ему не нравится — оправдывая будущую оценку —
он употребляет слово «бездарность».144 Эта уничижительная оценка
никогда не могла быть произнесена, а тем паче, написана Эм. Ласке-87-

ром в любой адрес — иная мораль, иной такт. Хотя тот не учился в
училище правоведения. Впрочем «бездарность» добилась в будущем
неплохого результата с гением комбинаций. Общий счет их встреч
+2, - 1 , =2 в пользу чемпиона мира. Да к тому же эта «бездарность»
обгоняла Алехина в ряде соревнований — Ноттингем (1936 г.), Кемери (1937 г.), а в АВРО-турнире (1938 г.) они стали вровень.
С «историческим противником» Алехина — Капабланкой, бывший
вундеркинд имел положительный результат: +1, =5. А вот интеллекту
альный ответ Решевского, в духе Алехина: «Борьба, соперничество —
вот что привлекает меня в шахматах. Шахматы — это искусство, наука и
меньше всего игра».145 Совсем другую характеристику Решевскому дал
в свое время друг и идейный единомышленник Алехина П.А. Рома
новский. Комментируя партию Решевский — Капабланка из турнира в
Маргите в 1935 году, он в заключение написал: «Партия Решевский —
Капабланка является замечательным произведением шахматного ис
кусства. Творчество Решевского в ней воплотило, кажется, в себе все
лучшее, что выдвинула за последние годы шахматная современность.
Чуждая рутине свежесть и смелость, тонкая фантазия, глубокий
расчет и четкая реалистичность мышления — вот комплекс дан
ных, которыми можно охарактеризовать творчество Решевского.
Таких поражений, которые потерпел Капабланка в этой партии,
бывший чемпион мира, пожалуй, не имел со времени своей встречи
с Алехиным. Капабланка сделал, по нашему мнению, все, на что он
был способен в этой весьма принципиальной встрече с Решсвским и
все же был разбит.
Несомненно, в лице Решевского шахматный мир получает круп
нейшего шахматного мыслителя, имеющего все шансы в будущем
претендовать на завоевание мирового первенства».146
О Ботвиннике в статье Алехина сказано особо. И совсем другим
тоном, кроме одной фразы, торчащей в его тексте как «уши Мидаса». Ботвинник силен, очень силен. Неоднократный победитель
чемпионатов СССР, где уровень очень высок.
(Следил Александр Александрович за шахматной жизнью в России.
Обратил внимание на молодого Смыслова, указав на одну его ошибку
в анализе. Кстати о Смыслове. Став самым молодым мастером
СССР, в довоенной автобиографии он ссылается на своих учителей —
Ласкера, Тартаковера, Тарраша и, особенно, Нимцовича. Не обошел
он книг Алехина. Имени Чигорина там нет. Он появляется лишь в
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послевоенных изданиях — явно дань идеологии. Смыслов был далек от
творчества дореволюционного чемпиона России.147 Впоследствие
Василий Васильевич писал: «Сильное впечатление произвела на меня
«Современная шахматная партия» Тарраша... Благодаря ему я понял
и оценил по достоинству значение теории Стейница».148 Далее прилепление имени Чигорина явно нелогично).
Ну, а где «уши Мидаса»? Пожалуйста. Смехотворное сравнение
побед советского чемпиона с победами Эриха фон Элисказеса и тут
же: «Тем не менее, большинство партий Ботвинника производит
впечатление сухих и бездушных». На основании чего это сказано?
Опыт встреч с Ботвинником должен был показать, что до сухости очень
далеко. Если проигранную Ботвиннику партию в Амстердаме, можно вы
дать за проведения плана «удавного кольца», то ничья в Ноттингеме, где
Ботвинник пожертвовал две фигуры и вынудил сделать соперника ничью
— этого никак не скажешь, красочно и романтично, в духе той далекой
партии с Рети в Вене. А что сказал Алехин по поводу партии Ботвинника с
Капабланкой? Выразился в том смысле, что он, конечно, проиграл Бот
виннику, но не так, как Капабланка. У Капабланки мнение было противо
положное — победу над Алехиным Ботвинника он оценил выше, чем свое
поражение: у каждого свой вкус, да и к тому же речь идет не столько о
Ботвиннике, сколько о взаимных счетах. А ведь партия Ботвинника против
Капабланки признана «лучшей» за всю историю шахмат!
И действительно, чудо: жертвуется вначале на ферзевом фланге
слон аЗ, а потом на другом краю доски
конь h5, а далее следует победный бросок
пешки. Но не безропотно погибал Капа —
оставалась надежда соорудить вечный
шах. Король белых перемещался под ша
хами к демаркационной линии, но веч
ного шаха не оказалось. Ботвинник все
предусмотрел.
Захватывающая
драма.
(Иногда для собственного удовольствия
переигрываю эту партию: полотно не
меркнет, как картины Рембрандта. Что же касается сравнения с
военным искусством, то партия напоминает рисунок гениальной
концепции Ганнибала под Каннами. Если бы фельдмаршал Мольтке
был знаком с партией Ботвинник — Капабланка, он тоже пришел в
восхшцение. Седан, несомненно Седан!)
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Но все же алехинская характеристика Ботвинника отличается от дру
гих нелестных отзывов. Гадать о причинах сдержанности можно. Среди
них отмечу два момента: Ботвинник — его соотечественник, внешне су
хой, немногословный, подтянутый, интеллигентный, в высшей степени
корректный, джентльмен (вот случай с остановившимися часами Бого
любова: в Ноттингеме: Ефим Дмитриевич несильно нажал на кнопку
часов, и его часы не шли. Ботвинник обратил внимание партнера на это
обстоятельство.). Намного младше Алехина. Никаких личных счетов
между ними — молод. Не вписывается в образ карикатурного жидакоммуниста. Играет здорово и комбинационно. Яркие примеры: партии
против Раузера и против Чеховера. Первый приз за красоту в партии
против Тартаковера, приз за партию против Видмара. А победа над Бо
голюбовым с дивным ходом черной пешки на поле g5? Да и вот этот
шедевр в Амстердаме. Приемлем.
Второй момент — политический: это время действия пакта Рибентроппа — Молотова. Негоже хулить союзника. А так, пожурить немного...
Ведь писал Александр Александрович после победы над Капабланкой: «Мастерство в нашей области есть просто пробный камень
для несовершенства других». (Выделено Алехиным. - С.Д.)
Почему-то в обойму критики попал престарелый Жак (Якоб) Мизес (1865-1954), яркий шахматист, любивший творчество Чигорина и
ценимый самим Чигориным. Мастер без амбиций. Никогда не борол
ся за шахматную корону. Видимо, добавлен в обойму для счета. Вот
что писал о нем Чигорин в 1907 году: «Мизес — один из немногих по
стоянных участников международных турниров, не стесняющихся
выбирать дебюты, ведущие к более или менее оживленным партиям.
Едва ли мы ошибемся, если отчасти этому обстоятельству припишем
его успех в последнем турнире. Одни из его противников уже «отвы
кли» от оживленной и обоюдоострой игры, а другие к ней ещё не
привыкли... Право!».149 Но и Мизес в свою очередь был самого высо
кого мнения об игре российского чемпиона: «Ни у кого шахматы не
были более искусством и творчеством, чем у Чигорина».150
Интересно то, что Якоб Мизес был плодовитым писателем. Самым
популярным учебником шахматной игры на немецком языке была его
переделка старой книги Дюфреня (1902) и выдержившая массу изданий.
Когда наци пришли к власти, престарелый мастер бежал вначале во
Францию, а затем в Англию, где и скончался в весьма почтенном возрас
те под 90!. Его учебник в 1937 году в Германии «ариизировали» (ну и
словечко!), т.е. снята фамилия престарелого маэстра и все примеры из
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творчества евреев были удалены (Колиш, Цукерторт, Стейниц, Ласкер и
др.). Милостиво было разрешено публиковать лишь проигранные ими
партии. Прекрасная идея! Но произошла накладка — вольная или неволь
ная. Фамилия соавтора Дюфреня (Dufresne) остался на обложке, ибо тот
скончался ещё в прошлом веке. Мало кто знал, что эта фамилия была
анограммой еврея Жана Э.С. Фройнда (Jean, E.S.Freund) (1829-1893).
Когда наци пали, престарелому Мизесу поручили «денационизировать»(!) своё же пособие, что и он с успехом выполнил в 82-летнем
возрасте.
Но интересно и то, что на шахматных партиях Мизеса учились
современники Алехина, возможно и сам он пребывал в обаянии
комбинаций Мизеса, как скажем, его друг Петр Арсеньевич Рома
новский, посвятивший творчеству немецкого мастера немало стра
ниц в своей книге «Пути шахматного творчества»: «Мне нрави
лись..., остроумные выдумки Мизеса, и я разыгрывал одни лишь вы
игранные им партии».151 Может и молодой Александр Алехин ра
зыгрывал эти партии. Пути шахматистов Алехина и Мизеса скре
стились в двадцатые годы, когда шестидесятилетний мастер не мог
оказать серьезного сопротивления рвущемуся в бой претенденту. Но
вот со вторым «Диоскуром» Мизес играл иногда успешно. Так он
выиграл у него партию в 15 ходов(!) в 1920 году в Гетеборге, и даже
в звездный час Боголюбова в Киссингене в 1928 году, сделал вели
колепную, почти гениальную, ничью.
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Конечную позицию прокомментировал С.Г. Тартаковер в книге
«Ультра-современная шахматная партия» (Л-М, 1925, ч.3 с.76.): «Впол
не понятный упадок духа. Более твердые натуры испробовали бы еще,
правда, без успеха, вариант отчаяния: 15... Фе4+ 16.Kpfl Ф:hI 17.Cf3
C:g4 18.Ф:g4! (18.C:g4 Ф:d15) 18...Фh2 19. Cf4 Фh5 и т.д.
Алехин негодует, что Мизес публикует свои так называемые «блестя
щие» партии, вроде партии из Барменского турнира 1905 с Куртом фон
Бардслебеном. Мизес считал её красивейшей в своей карьере. Партия
получила первый приз за красоту. Но его младшие современники — А.
Нимцович и С. Тартаковер считали лучшей партию с Д. Яновским из
Парижского турнира 1900 года, за которую Мизес тоже получил первый
приз за красоту. Эти партии публикуются до сих пор, хотя критерий
красоты за сто лет резко изменился.152 Зигберт Тарраш в своем учебнике
«Современная шахматная партия» из 214 опубликованных партий по
местил 20 партий Мизеса: как выигранных, так и проигранных. В неко
торых дебютах, таких, как Северный и Центральный гамбиты, почти все
примеры взяты из творчества Мизеса. Нет, Якоб Мизес был не таким
слабым шахматистом. Особенно впечатлительную победу Мизес одер
жал в Вене 1907 году, в т.н. «Требич турнире» — он занял первое место с
результатом 10 из 13, обогнав корифеев — Дураса, Шлехтера, Мароци и
молодых — Видмара, Шпильмана, Тартаковера и других. Замечательный
успех! И еще раз после I Мировой войны тоже занял первое место с
чуть ли не стопроцентным результатом в Ливерпуле в 1923 году: 8 оч
ков из 9, без поражений: 7 побед и 2 ничьи. Правда, состав был намного
слабее, но все же играли Мароци, Ейтс, Томас — в аналогичных турни
рах в это время играл Алехин. Например, в 1923 году, в Портсмуте, где
вообще не было «имен», а также в Берне в 1924 году и т.д. Таких тур
ниров у Алехина десятки. О победе Мизеса над Томасом в Ливерпуле
красиво сказал С.Г. Тартаковер: «Атака лейпцигского маэстро Мизеса
— это танковая атака в шахматах!».153
Затем шельмуется Рудольф Шпильман (1884—1942), «поселившийся
сейчас в Стокгольме». Видите ли, почему-то не захотел попасть в лапы
нацистов и сгореть в Освенциме, как другие евреи — вот и поселился в
нейтральной стране. Профессор Альберт Беккер (видимо, немец) силь
ный мастер и старый знакомый Шпильмана в воспоминаниях писал о
своем приятеле: «Один из самых агрессивных мастеров нашего времени
— Рудольф Шпильман был одним из приятных людей, которых я когдалибо знал. Он родился, как и я, в Вене, и оставался «венцем» с головы
до ног. Для него и для его многочисленных друзей было большим не-92-

счастьем, что ему, еврею по национальности, в связи с аншлюсом при
шлось покинуть Австрию. Вскоре, вдали от родины, он умер».
(А. Беккер «Страницы прошлого» - «Шахматы в СССР», М, 1972, №9, с. 13).
Шпильман имел неплохой счет с чемпионом мира, играл в открытые
шахматы, меньше всего заботясь о результате. Был теоретиком. Написал
много теплых слов в адрес М.И. Чигорина, полных пиитета и уважения.
Шельмует его Алехин за отсутствие анализа интуитивной жертвы в книге
«Теория жертвы». Но и это присутствует в работе Шпильмана. Каждый
может открыть учебник и убедиться. Ибо победитель Земмеринга сам
любил интуитивные жертвы. В книге разобрана его партия с А. Рубин
штейном из Сан-Себастьянского турнира 1912 года, где была пожертво
вана ладья, и расчет вариантов был бессмысленен: надо было полагаться
на интуицию. С. Тартаковер, вообще считал эту партию в творчестве
Шпильмана лучшей. А комбинационный талант венского гроссмейстера
оценивал как гениальный и ставил его на второе место в шахматной ис
тории. Первым был Морфи, а не Андерсен или Алехин.154 Черным по
белому Шпильман пишет: «Её (комбинацию) нельзя было точно рассчи
тать, но я чисто интуитивно её оценил и всецело на неё положился».155 А
в одной из статей Шпильмана, есть и удивительное сравнение двух шах
матистов: «Он (Тарраш) — метод, Алехин — интуиция».156
Есть еще грехи за Шпильманом. Ну, например, он выиграл матч в
1932 году у Ефима Дмитриевича и мог бы сыграть матч на звание чем
пиона мира, возможно, не хуже Боголюбова. Факты? Пожалуйста. В
Киссингене в 1928 году и в Карлсбаде в 1929 году Шпильман нанес два
рядовых поражения Капабланке. Такового же мнения были и совре
менники. Комментатор победной партии Шпильмана против Капабланки в Карлсбаде Б.М. Блюменфельд писал: «Партия — характери
зующая атакующий стиль Шпильмана. Она вполне может выдержать
сравнение с лучшими партиями Алехина в матче его с Капабланкой».157
После турнира в Карлсбаде в 1929 году Шпильмана причисляли к пяти
сильнейшим шахматистам современности.158 Или еще более разитель
ный пример: он сыграл тренировочный матч с Максом Эйве, накануне
завоевания последним звания чемпиона мира у Алехина. И счет был:
+6, -4, =4 в пользу Шпильмана.159 Об этом «закрытом» матче Алехин
знал, и упомянул об этом в статье «Макс Эйве», опубликованную в па
рижских «Последних Новостях» 2 августа 1935 года. Грех напоминать
об этом. После того, как Алехин стал чемпионом мира, он не смог вы
играть ни одной партии у Шпильмана — в Сан Ремо, в Бледе, в Марги
те: все пять партий окончились вничью. Тогда в 1932 году в «Wiener
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Schachzcitung» Шпильман опубликовал открытое письмо направленное
А. Алехину: «Я обвиняю!». (См. перевод в приложении 1).
В письме прямо высказана мысль, что чемпион мира воспротивил
ся участию в соревнованиях ряда шахматистов, малоудобных для не
го. Например, не был приглашен Капабланка в те турниры, где играл
Алехин (Лондон и Блед, а до этого Сан-Ремо). «Что до меня, бедного
шахматиста, похоже, и я превратился в "нежелательного конкурен
та"». В этой статье имеются две аллюзии. Первая — бросающаяся в
глаза связь со знаменитой статьей Эмиля Золя «Я обвиняю», в защиту
Дрейфуса. Вторая, более прикрытая — использование статьи Алехина
«Нью-Йоркский турнир 1927 года как пролог к борьбе в БуэносАйресе за мировое первенство», где экс-чемпиону мира предъявлены
те же самые обвинения в подборе удобных участников. В турнир 1927
года не были приглашены: экс-чемпион мира Эмануил Ласкср, гросс
мейстеры Ефим Боголюбов, Акиба Рубинштейн, Рихард Рети и др. Я
же со своей стороны могу отметить, что неприглашение этих шахма
тистов было одинаково выгодным и Капабланке, и Алехину. (Одно
время планировался параллельный европейский турнир с участием
Ласкера, Боголюбова, Рубинштейна, Тартаковера, Рети, Грюнфельда,
Эйве. Жаль, что он не состоялся...). С.Г. Тартаковер иронически заме
чает по поводу этих отсутствующих шахматистов: «вот доблестный
список, доказывающий, что в спортивном отношении Нью-Йорский
турнир вообще ничего не доказывает».160 Всего один раз после публи
кации этой статьи встретились за шахматной доской Алехин и Шпиль
ман — в 1938 году на турнире в Маргите. Чемпион мира был первым,
несостоявшийся претендент — вторым, партия между ними закончилась
вничью. Шпильман старался как никогда: в этом турнире он не про
играл ни одной партии! И это-то при его стиле... Вместе с тем, к Але
хину, как к великому шахматисту, Рудольф Шпильман относился с
высшим почтением. «Всей душой предан шахматам и нынешний
чемпион мира, Алехин. Все его помыслы и поступки диктуются мыс
лью об успехе... Это — вечное изучение, вечное перевооружение, веч
ное оттачивание умственного оружия: это — не страсть, а целеустрем
ленная научная деятельность, подстрекаемая вечно пылающим често
любием и льющейся через край силой», писал о нем венский мас
тер.
А другой тонкий исследователь и первопроходец писал о
Шпильмане, как о романтике — последнем барде, боготворившим Ан
дерсена и Чигорина...162 Ну а в своей знаменитой статье о Карлсбадском турнире, чемпион мира писал о венском мастере совсем по-94-

другому: «Известно, что Шпильман является впечатлительным ху
дожником, который способен на наивысшее достижение, но кото
рый, когда он не в форме, может жестоко провалиться. Достаточно
вспомнить его блестящую победу в Земмеринге в 1926 г. и его по
следнее место на предыдущем карлсбадском турнире (1923). В связи
с этим привыкли думать, что успех или неуспех Шпильмана в значи
тельной мере — дело случая, и это точка зрения вполне естественна.
Но только тот, кто имел возможность проанализировать игру Шпиль
мана во всей длинной серии его турнирных выступлений, может най
ти правильное объяснение его новому неожиданному успеху.
Шпильману всегда были свойственны ошибки спортивного харак
тера, поскольку эта сторона дела связана с шахматной игрой. Будучи
художником, он охвачен пылкой страстью к комбинациям; эта
страсть принесла ему ряд призов за красоту игры, но, с другой сто
роны, — часто лишала его важного очка в таблице...
В этом турнире Шпильман не взял первого приза, но это объясня
ется лишь тем, что в самый решительный момент нервы отказались
служить ему, — в партии против Рубинштейна и в последнем туре в
партии против Матисона, которую он мог без труда выиграть».163
Сказано с сочувствием и, пожалуй, с искренним сожалением, что род
ственная художественная душа сорвалась накануне полной победы.
К десяти арийцам Алехин приписал еще трех лиц: Мароци, Харузека
и Видмара. Он ошибался: первые двое — евреи. И Мароци, и Видмар пе
рекочевали из его нью-йоркской статьи, из разряда шахматистов играю
щих на результат в разряд творческих. Говорят, у Вас была идеальная
память Александр Александрович? Как же Вы перепутали «бременских
музыкантов» с настоящими творцами? Нам уже не получить ответа. Но
может быть эта «справка» Алехина об арийском происхождении и спас
ла Гезу Мароци во время Мировой войны. Ведь за ним тянулся старый
грех — участие в Венгерской революции 1919 года. Но Бог или случай
спас.164 Есть еще одна «забывчивость» Алехина в отношении Мароци —
последний был не только тренером Макса Эйве, но и секундантом в мат
че 1935 года; как сказано: «главным советчиком» голландца.165
Рудольф Харузек (1873-1900) родился в Праге, так много давшей
австрийской культуре, умер совсем молодым от туберкулеза. Он
считал себя учеником Чигорина и Михаил Иванович высоко чтил
«пантеру Харузека». В романе Густава Мейринга «Голем» (1915 г.),
действие которого происходит в Праге, выведен бедный и полусу
масшедший студент по фамилии Харузек, говоривший шахматными
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категориями: случайное совпадение исключается. Харузек, несом
ненно, еврей. О его национальности говорили разное. В книге Н.И.
Грекова о Чигорине Харузека причисляют к чехам и даже называют
«даровитым чехом» (с. 488 названного труда), а в «Шахматном сло
варе» (М., 1963), и в энциклопедическом словаре «Шахматы», (М.,
1990) вообще зачислен в венгры. Некоторая схожесть с уроженцем
Праги — Стейницем, бывшим и чехом, и австрийцем, и англичани
ном, и американцем... и не перестававшим быть евреем. Нечто по
добное можно обнаружить и у композитора Людвига Федоровича
Минкуса, уроженца Вены, автора балета «Дон Кихот»: судя по со
ветским энциклопедиям — у него целых четыре национальности:
словак, словенец, чех, поляк ... О еврейском происхождении Харузе
ка можно прочитать и в одной солидной энциклопедии.166
Далее Алехин рассуждает о величии арийского духа, но... Морфи
пришел слишком рано, Пильсбери родился слишком поздно. А ведь
психическое заболевание Пола Морфи сродни болезни Акибы Рубин
штейна. Но если у первого Алехин не замечает заболевания, то над
вторым Алехин просто насмехается. Порядочно ли это?
Что же касается Пильсбери, то утверждение, что он мог выиграть
матч у Стейница, не предсказуемо. Стейниц был стар, и, вероятно,
его уже мог победить, кроме Ласкера, и Чигорин, и Тарраш. С Таррашем у него был очень плохой счет. Но случай с Пильсбери уника
лен. Дело не в счете +5, -4, +4 в пользу альтмейстера. (Кстати, в
книге Е.А. Мансурова ошибка — там дан счет 5:5 при трех ничьих).
Но это не так. (См.: М.Н. Волковысский «Гарри Нельсон Пильсбери» —
«Шахматы в СССР», М.,1937, № 9). Волковысский приводит таблицы
личных результатов Пильсбери с десятью гроссмейстерами. При этом
в расчет принимались данные за десять лет — с 1895 по 1904. Если доба
вить проигранные партии Пильсбери Стейницу и Ласкеру до Гастингса,
то результат еще больше возрастет в пользу чемпионов мира). Иссле
дователи объясняли неудачу Пильсбери в поединках со Стейницем пси
хологической несовместимостью. Так, на матч-турнире 1896 года в Пе
тербурге старик разбил молодого со счетом +4, -0, =2! Очки стали доста
ваться Пильсбери тогда, когда Стейниц был на пороге смерти. Тот же
Мансуров подсчитал результаты Пильсбери против сильнейших маэст
ро. Оказывается, он не имел перевеса даже против пожилого Чиго
рина. Исключение — Д. Яновский, против него разница в два очка в
пользу американца. По меткому замечанию Михаила Левидова,
Пильсбери догонял себя времен Гастингского турнира 1895 года.
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Другие шли вперед. Да к тому же он был неизлечимо болен. Сам же
американский гроссмейстер, лишенный каких-либо расовых предрас
судков, считал себя учеником Стейница и был очень дружен с ним.167
Любопытна новелла Алехина об Андерсене. О его рыцарстве и при
знании в поражении от Морфи без скидок. Морфи — гений, он сильнее.
Это известно. Но профессионал Алехин утверждает, что Андерсен в
матче с американцем был в плохой форме. В иные времена и счет был
бы иным. К сожалению, история не знает сослагательного наклонения.
Высказывание об Андерсене — совершенно профессиональное и может
служить дополнительным доказательством статьи Алехина. Хотя я тоже
думаю, что результаты Морфи были бы иными, не только с Андерсеном,
но и с Луи Паульсеном, Левенталем или Колишем. Увы, это непроверяемо, как непроверяемы результаты матча Фишер — Карпов или Фишер
— Каспаров. А жаль... Кстати о «еврее» Кизерицком. Возможно, он и не
еврей, но его солидный труд, вероятно знакомый Алехину, утверждает
еврейское происхождение.168 Не исключена и аберрация памяти Алехи
на. На V Всероссийском первенстве в 1907 году в Лодзи играл некий
Р.К. Кизерицкий; вероятно, он же играл и в Петрограде в 1922 году.
Главное, что он был участником турнира с участием Алехина в Петер
бурге в 1912 году, заняв последнее место. Несомненно, он был евреем,
но был ли он родственником или однофамильцем парижского шахмати
ста — нам неизвестно.169 Но не это главное. Мы говорили выше о резуль
татах Андерсена. Мало кто знает, что в легких партиях Альфред Кизе
рицкий разбил гения комбинаций и счет был +9, -5, =2 в его пользу.
Среди них были и красиво выигранные, но... навеки останется «бес
смертная партия», сыгранная в этой серии. Кто помнит личный счет
Льва Полугаевского с Рашидом Нежметдиновым? Никто! Все знают
«чернопольную симфонию» татарского гения! Так и в этом случае.
Но и Андерсен не оправдал и не защитил «Арийцев». Проиграв матч
Стейницу, он на полвека определил победу «Еврейства». Все это, конечно,
по Алехину. К счастью объективная история шахмат не сводится к борьбе
евреев с гоями. И один из современников М.О. Меньшикова и А.А. Але
хина в прекрасной строфе подчеркнул космополитизм древней игры:
«Вам, шахматы, хвала, священная хвала!
Хвала премудрому сплетенью комбинаций.
Вы — царство чистоты, где нет добра и зла,
Торжественный язык, единый сотням наций;
Вы — бесконечный мир, где краскам нет числа,
Где самодержец Ум воздвиг чертог для граций...»
Вл. Пяст «Поэма в нонах» (1908)170
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По мнению Алехина, Михаил Иванович Чигорин тоже стал жерт
вой международной еврейской плутократии, которая держала русско
го чемпиона на положении крепостного. Именно крепостного, а не
раба, который получал на жизнь ровно столько, чтобы просущество
вать, подчеркивает Алехин. Кажется, претензии не по адресу — их
следовало бы отнести на счет русского общества, государства или,
наконец, даже на счет семьи Сувориных, слабо раскошелевавшихся
на «русское дело». (Заметим в скобках, что авторитет Чигорина в
России был необыкновенно высок, свидетельством чего является
тот факт, что в бюрократических кругах министра внутренних дел
генерала П.Н. Дурново прозвали «Чигориным», понятно за высокий
ум)171 Журнал «Будильник» за 1893 год глупо зубоскалил, используя
имя русского чемпиона в диалоге:
— Кто такой этот Чигорин?
— О, это такой «король», что ему даже и «мат» ни почем.
или:
— Какое блестящее явление среди наших шахматистов этот Чигорин!
— Скорее «матовое» явление.
— Почему?
— Вечно маты устраивает.
Не менее любопытно и то, что спустя много лет в лучшей статье о
связи шахмат с музыкой (не чета тем убогим халтурам, вышедшим в
последующие времена), проводится параллель между Стейницем и
Бюловым с одной стороны и Антоном Рубинштейном и Чигориным с
другой. «Соперничество Рубинштейн — Бюлов, стоявшее в ту пору в
центре пианистической жизни, (разве) не напоминает ... соперничества
Чигорина и Стейница? Разве не напрашивается параллель между ком
бинационным стилем Чигорина и романтической игрой Антона Ру
бинштейна, в которой гениальные замыслы и вдохновенные порывы
сочетались с не всегда безупречным техническим выполнением (зна
менитые «пригоршни» фальшивых нот)? Разве не напрашивается па
раллель между шахматно-просветительской деятельностью Чигорина и
музыкально-просветительской деятельностью Рубинштейна - органи
затора Русского музыкального общества и Петербургской консервато
рии (сравните с ролью Чигорина в истории Петербургского шахматно
го собрания), пионера русской профессиональной музыкальной куль
туры? С другой стороны, разве не чувствуется аналогия между анали
тическим умом Стейница и немецким соперником Рубинштейна — Бю
ловым с детально обдуманной им и вместе с тем временами причудли-98-

вой игрой? Разве не чувствуется аналогия между стейницовскими ком
ментариями к шахматным партиям в «Field» и комментариями к фор
тепианным произведением классиков в кропотливых редакциях Бюлова, положивших начало целому учению о фортепианной фразировке?»
И далее: «В годы шахматного первенства Ласкера самой выдающейся
фигурой мирового пианистического искусства был Ферручио Бузони.
Его биография имеет некоторое сходство с биографией Ласкера. Почти
однолетки (Бузони родился в 1866 г., Ласкер — в 1868 г.), они одновре
менно достигли мировой славы: Ласкер со времени матча со Стейницем (сыгранного в Америке в 1894 г.), Бузони — со времени выхода в
свет его обработки Баха, изданной в Америке в 1894 г. Затем центром
деятельности обоих сделался Берлин. Эпоха первенства Ласкера за
вершилась в 1921 году проигрышем матча Капабланки, а через год с
небольшим закончилась и концертная деятельность Бузони.
Сходство между Бузони и Ласкером можно проследить и во многом
другом. Как и Ласкер, Бузони был весьма образованным и активно мыс
лящим человеком, автором философских работ, выработавшим ориги
нальные взгляды на свое искусство. Особенно любопытно было бы про
анализировать педагогические принципы обоих. Сравните, например,
мысль Бузони, что большинство фортепианных педагогов учит «осваи
вать отдельные пассажи и отдельные пьесы поодиночке», в то время как
целесообразно запастись «связкой немногих крючков и отмычек», даю
щих ключ ко всему многообразию технических формул, — и аналогич
ную мысль Ласкера, что вместо запоминания поодиночке бесчисленных
вариантов следует «искать правила, которые могли бы в сжатой форме
дать итоги тысяч и десятков тысяч вариантов». «Перед призванным к
творчеству стоит, прежде всего, ответственнейшая задача — освободиться
от всего выученного, слышанного», — утверждает Бузони. «Из моих 56
лет я потратил по меньшей мере 30 на то, чтобы забыть заученное или
прочитанное мною», — вторит ему Ласкер.
Г. Коган в заключение приводит одну глубокую мысль Р.Рети: «Ис
тория учит нас, что плодотворные новые идеи в большинстве случаев
находят одновременный доступ во всевозможные области культуры».172
Действительно, поступь мирового искусства идет синхронно: в живопи
си — от Делакруа до Клода Монэ, в музыке — от Шумана к Вагнеру, в
шахматах — от Лабурдоне до Эм. Ласкера. Итак, до бесконечности...
Я отсылаю читателя к еще одной интересной статье, написанной
около 70 лет тому назад, на интересующую нас тему эстетики шахмат.173
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В парижской статье Алехина идет смехотворное утверждение, которое
противоречит и практике самого чемпиона мира Алехина. А именно ут
верждение того, что Стейниц был самозванцем, провозгласившим себя
чемпионом мира. «Впрочем, еще одно доказательство невероятной ев
рейской наглости — впредь самому выбирать себе матчевых противни
ков». (Курсив Алехина. - С.Д.). Ну и Стейниц выбрал безвестного мастера
в то время — Чигорина, находившегося в ту пору в депрессии: хорошо
была поставлена еврейская разведка. Но и русская — неплохо: как сказано
выше, Стейниц тоже находился в депрессии — болели и умерли его дочь
и жена. В это же время Стейниц подвергся попытке убийства со стороны
своего слуги, что по признанию самого Стейница отразилось на его ду
шевном состоянии.174 По обратной алехинской логике можно предполо
жить, что слуга был агентом самого генерала П.И. Рачковского, началь
ника всепроникающей русской заграничной разведки?!
В главе о Пильсбери вспоминается Маршалл, которому тоже не
повезло: Ласкер воспользовался его душевным спадом и, вероятно,
только поэтому выиграл у претендента с неслыханным счетом для
матчей на мировое первенство +8, =7, без единого поражения. Эти
спады повторялись у Маршалла только тогда, когда он встречался с
корифеями. Аналогичный счет был у него и с Таррашем и с Капабланкой. С другими было намного легче...
Себя же Алехин, видимо, считает Великим Борцом против Еврей
ства. Расправу он начинает с «паршивого торговца сигарами» Кагана,
превратившегося в мецената и издателя. «Кто такой Каган и что пло
хого он сделал, в том числе и Алехину?» — вправе спросить современ
ный читатель.
Бернгард Каган (1866-1932), кстати, соотечественник Алехина — ро
дился в Гродно. Будучи шахматным мастером и теоретиком, а также
богатым человеком, создал в Берлине шахматное издательство и журнал
«Kagans neueste schachnachrichten» (1921-1932) и субсидировал многие
турниры 20-х годов. (По свидетельству Я.Г. Рохлина, труженику Кага
ну в работе помогали две дочери.) В голодные годы I Мировой войны
поддерживал русских «военнопленных» шахматистов, в том числе и
«арийцев» — Е. Боголюбова, П. Романовского, А. Селезнёва и других,
попавших в «трибергское сиденье». Летом 1914 года русские шахмати
сты, прибывшие на очередной шахматный конгресс в Мангейм после
начала войны, как военнообязанные, были интернированы. Их поселили
в маленьком немецком городке Триберг, где они провели все годы вой
ны: фактически их единственным «кормильцем» был Каган.
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После эмиграции Алехина из Советской России, чемпион РСФСР
остановился в Берлине. Руку помощи другу протянул гроссмейстер
О.С. Бернштейн, проживавший в то время в Германии, и Бернгард Ка
ган, устроивший матчи Алехина с Тейхманом и Ф. Земишем. Это был
первый гонорар Алехина на Западе. В деньгах же он, по понятным
причинам, очень нуждался, о чем писал впоследствии Г.Я. Левенфишу.
В том же 1921 году, Каган издал на немецком языке книгу Александра
фон Алехина о шахматной жизни в России. Да так и написано: фон
Алехин. Вероятно, таким образом, хотелось подчеркнуть свое дворян
ское происхождение. (Этот «фон» появился также в фамилии замеча
тельного русского художника Алексея Явленского, в отличие, скажем
от другого члена «Синего всадника» — Василия Кандинского...).
С.Г. Тартаковер писал: «Исключительной удачей известного бер
линского издателя Б. Кагана следует считать то, что он смог привлечь
гроссмейстера и шахматного экс-диктатора Москвы (курсив мой. С.Д.) Александра Александровича Алехина для описания собственной
полной приключений судьбы и дополнить книгу рядом ценных мате
риалов при подготовке немецкого издания. За это ему будет благодарен
весь шахматный мир».175 Итак, «самое плохое», что мог сделать Каган
для будущего чемпиона мира это — субсидировать матчи с Тейхманом
и Ф. Земишем, именно для того, чтобы помочь вырвавшемуся из «Сов
депии» человеку, и многократно издавать его книги. В честь мецената
была издана книга, при участии многих гроссмейстеров: на первом
месте стоит имя д-ра Алехина.176 Обращаем внимание, что книга вы
шла в самом начале прихода нацистов к власти, в 1933 году. Одну из
партий покойного мастера, специально прокомментировал для сборни
ка чемпион мира Александр Алехин.
И этого человека очернил Алехин в своей статье! Для него, види
мо, не было понятия благодарности, и в послевоенной Европе, после
победы Рейха, он — бывший шахматный диктатор Московии — соби
рался стать шахматным диктатором мира!
Обращает на себя внимание язык алехинской публикации. Автор пре
дисловия к ней в постсоветской России указывает, что этот язык он поза
имствовал у ежедневной нацистской пропаганды. Это так и не совсем так.
Алехину было проще обратиться к своей феноменальной памяти. Ведь
нравственное падение Алехина началось задолго до II Мировой войны.
Алехин, продукт своего времени, человек, который читал литературу ти
па журнала «Прямой путь» и газеты «Земщина», в которой провозглаша
лось, скажем, следующее: «...сейчас не время и не место повторять обще- 101 -

известные доказательства еврейской бездарности, еврейского жестоко
сердия, узкого фанатизма и расовой ненависти семитов ко всем другим
расам и нациям». И далее читаем: «Мы ненавидим их за то, что они вон
зили свое чужеродное тело в наш арийский организм, мы отвечаем нена
вистью на их ненависть, мы начинаем сознавать наше коренное несход
ство с семитами, мы начинаем сознавать, что не можем быть здоровыми,
пока на нашем теле паразитирует еврейский народ». (Автором этой ци
таты был поэт А. Тиняков, подписавшийся псевдонимом Александр Ку
ликовский. Статья «Грозовая заря», «Земщина», 4 октября 1913). Или из
письма А. Тинякова А. Ремизову: «Наступают роковые часы для Европы
и для нас, Русских. Либо мы сохраним нашу Расовую Арийскую душу,
наши церкви и нашу культуру, — либо мы потеряем все и подпадем под
власть дьяволопоклонников — жидов и масонов. Да не будет второго».
(Публикация Вардвана Варжапетяна «Исповедь Антисемита»).
Факты, наиболее компрометирующие Алехина, как антисемита,
воспроизведены в воспоминаниях О. Грузенберга. И речь идет о до
революционном времени, когда Алехину не надо было прибегать к
мимикрии. Автор мемуаров — известный юрист и общественный дея
тель Оскар Осипович Грузенберг, умерший в 1940 году, т.е. еще до
пресловутой публикации Алехина в нацистской прессе. Грузенберг
рассказывает о своей попытке выехать из Одессы при большевиках в
1919 году. Он обратился к соответствующим инстанциям:
— Устройте мне выезд за границу»...
— Это зависит от нашего товарища Алехина, ...фактически зависит
от усмотрения Алехина.
— Алехин? — шахматист? Он бывал в Петербурге у моей дочери. Он
кичится своим черносотенством. Его переход к вам, да еще на на
чальственный пост, противоестественен. Тяжело идти на поклон к
маскарадному интригану».177
Ответ комиссара убийственен: «Тем более чести Алехину, что он
сумел разобраться в историческом явлении, к чему оказались не спо
собными вы. Но каково бы ни было ваше мнение об А. (Алехине), без
него, если хотите уехать, не обойтись». Пришедшему на комиссию Грузенбергу и, конечно, не подавшему руки Алехину, отказали в выезде...
Был один темный эпизод в биографии будущего чемпиона мира. Есть
данные, что Алехин работал в деникинской контрразведке, в лапах кото
рой погиб известный шахматист Эвенсон, знакомый и партнер Алехина.
В книге, вышедшей в Берлине в издательстве Кагана, об этом сказано
глухо и туманно. С.О. Вайнштейн, издавший в Советской России книгу
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Алехина «На путях к высшим шахматным достижениям» написал: «Во
время Гражданской войны он (Алехин) выплывает на горизонте в Одес
се, где над ним тяготит угроза расстрела по обвинению в связи с белогвардейской контрразведкой».178
Во время горбачевской перестройки появились статьи, рассказываю
щие о спасении русского чемпиона самим Л.Д. Троцким. Это обстоя
тельство вызвало вой антисемитов — Троцкий де не мог спасти Алехина.
(Несомненно одно, что Троцкий неплохо играл в шахматы. Есть воспо
минания, что в Парижских кафе Лев Давидович неоднократно играл
легкие партии с шахматистами в силу мастера: среди них был извест
ный добрый знакомый и соперник Алехина мастер А. Ауэрбах, сыгравший
небольшой матч с будущим чемпионом мира в 1923 году, сведя его вни
чью —1,5:1,5!) Вместе с тем, историю о том, что Троцкий принял участие
в спасении русского гроссмейстера, я слышал от ленинградского мастера
М.Б. Ноаха, еще во второй половине 50-х годов. Все это было рассказано
мне со ссылкой на П.А. Романовского. В спасении активно участвовал и
одесский чекист, и шахматный мастер, и композитор Яков Семенович
Вильнер (1899-1931). Вильнер — трехкратный чемпион Украины и чем
пион СССР по шахматной композиции, призер международных конкур
сов. Игровой практики почти не имел, но талант позволил ему нанести
поражения в чемпионате СССР Боголюбову: вторую партию он свел
вничью. Выиграл Вильнер в другом чемпионате страны и у самого юно
го участника — Михаила Ботвинника.
Эвенсон Александр Моисеевич (1892-1919) — русский шахматист.
Остановимся более подробно
на биографии его отца — Мои
сея Самойловича, журналиста и
литератора, родившемся в Ковно около 1866 года и умершем
после 1944 года, чтобы внести
ясность в трагическую судьбу
сына. А.М. Эвенсон эмигриро
вал в Австро-Венгрию и рабо
тал репортером в Вене, парал
лельно занимаясь на философ
ском факультете. К сожалению, Играют (слева направо) Эвенсон - Боголюбов.
курса не кончил и вернулся на
Наблюдают Греков и Богатырчук.
родину. Он был сотрудником у
известного библиографа и историка литературы С.А. Венгерова, кстати,
крещеного еврея. Старший Эвенсон помогал в издании Энциклопедиче- 103-

ского словаря Брокгауза и Ефрона. С 1892 выступал как журналист; на
писал несколько философских работ и статей по истории еврейства. Со
трудничал под псевдонимом Э-он. М. в журнале «Хозяин» (о сельском
хозяйстве и экономике), издаваемым в Петербурге. В журнале сотруд
ничали А.О. Бонч-Осмоловский, В.Р. Вильямс, В.В. Докучаев, А.Ф.
Фортунатов и другие видные ученые. Из Петербурга Эвенсона высели
ли, и он поселился в Киеве, где работал в газете «Жизнь и искусство»,
где некоторое время печатался А.И. Куприн. Не имея право на житель
ство, Эвенсон-отец переехал в Житомир, где фактически был единст
венным работником газеты «Волынь», там некоторое время сотрудни
чал украинский писатель М. Коцюбинский. После революция газету из
либеральной превратившуюся в кадетский орган закрыли. Эвенсон пе
реехал опять в Киев, по-прежнему не имея постоянного пристанища, и
довольно часто проводил время в шахматном клубе, куда не заглядыва
ла полиция. Началась Мировая война. У Эвенсона было трое сыновей:
Илья, Александр и Семен. По свидетельству Богатырчука, Илья был
сильным шахматистом. Младший Семен вступил добровольцем в ар
мию, получил Георгиевский крест и погиб в 1915 году под Бучачами.
После гибели сына Александра Моисей Самойлович переехал в Баку.
До 1924 года служил в Наркомвнешторге, потом вышел на пенсию и
поселился на маленьком полустанке Минутка у курорта Кисловодск, где
и женился на русской женщине, спасшей его во время немецкой окку
пации. В шахматной литературе Эвенсон выступал еще в 1939 году, ос
тавив воспоминания о М.И. Чигорине. (Они помещены в книге Н. И. Гре
кова «М.И, Чигорин. Его жизнь и творчество», М., 1939, с.459-463, а
также во втором издании под названием «М.И. Чигорин великий русский
шахматист», М., 1949, с.529-533.). Пережив немецкую оккупацию,
Моисей Самойлович оставил страшные описания убийства евреев в Ки
словодске. Они были обработаны писателем Виктором Шкловским и
вошли в известную многим «Черную книгу», изданную впервые в Ие
русалиме в 1980 году. Набор этой книги еще в 1948 году был уничтожен
сталинскими опричниками. Большинство биографических сведений о
старшем Эвенсоне и его семье мною почерпнуто из этой книги, к изда
нию которой я сам имел косвенное отношение, а также из статьи Юрия
Авербаха, где гроссмейстер часть сведений в свою очередь почерпнул
из разговоров с дочерью Александра Моисеевича, сына шахматиста
(См. Юрий Авербах «Трагическая судьба таланта» - Шахматы в Рос
сии, №4-6, 1999, с.76-77).
Небесполезно добавить, что в «Черной книге» есть рассказ о гибели,
как можно предположить родственницы (сестры? жены?) старшего
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Эвенсона — Сарры Максимовны(?) Эвенсон, бывшей в дореволюцион
ное время организатором кружков, пропагандистом, редактором уже
упоминавшейся нами газеты «Волынь», где так же работал старший
Эвенсон. Ее перу принадлежит множество статей под псевдонимом
«Максимова». Она же была первой переводчицей на русский язык про
изведений Лиона Фейхтвангера. Блестяще владела несколькими ино
странными языками и находилась в переписке со многими деятелями
культуры и искусства. Преклонный возраст и болезнь не позволили
С.М. Эвенсон своевременно эвакуироваться из Киева. Эту женщину, у
которой уже были правнуки, украинцы выбросили из окна третьего
этажа на ул. Горького, дом №14...(См./ Василий Гроссман, Илья Эренбург «Черная книга», Иерусалим, 1980, с. XXV, 21, 238-242)
Средний сын — Александр, по окончанию житомирской гимназии,
в 1909 переехал в Киев и закончил юридический факультет универси
тета. Во время I Мировой войны находился на фронте, где и стал Ге
оргиевским кавалером.
В 1917 году, находясь в действующей армии, участвует в съезде
армейских делегатов Юго-западного фронта. К какой партии принад
лежал до 1918 года, неясно. Во всяком случае, с оружием в руках за
щищал против деникинцев поезд, подвергнувшийся нападению по
пути в Харьков. Работал в киевской ЧК следователем военнореволюционного трибунала. Был расстрелян ворвавшимися белогвар
дейцами. Шахматы в его жизни занимали не главное место, но благо
даря своему таланту он заслужил репутацию одного из самых много
обещающих мастеров и в Киеве считался одним из сильнейших шах
матистов. Сохранилась фотография, на которой запечатлен Эвенсон
играющий с Боголюбовым, где за партией наблюдают Ф. Богатырчук
и Н.И. Греков, а также помещены следующие стихи:
«Испанская, ферзя ли пешки,
Сицилианский ли дракон, —
Все не дебюты, а насмешки...
Я не боюсь их! — Э в е н с о н».179
После победы во Всероссийском турнире любителей, где Эвенсон
набрал 6,5 очков из семи, шахматный обозреватель писал: «Победа A.M.
Эвенсона является блестящей не только по количеству очков, но и по
качеству игры выделяющей настоящего маэстро; от его таланта можно
еще многого ожидать».180 Это же говорили виднейшие авторитеты того
времени: Х.Р. Капабланка и А. Алехин. Постоянный партнер Эвенсона
киевский мастер Ф. Богатырчук, писал, что стиль Ботвинника напомина- 105-

ет ему игру покойного Эвенсона.181 Главнейшие успехи: первое место в
турнире любителей (1913 г.); в международном турнире по молниенос
ной игре с участием сильнейших шахматистов мира занял второе место
отстав от Х.Р. Капабланки, но опередив Эм. Ласкера, А. Алехина и др. В
1914 году в Киеве занял первое место, обойдя Е. Боголюбова. В 1916 го
ду сыграл с Алехиным две (а не три партии, как написано в Шахматной
энциклопедии) показательные партии, результат: +1, - 1 . Есть предполо
жение, что Алехин палец о палец не ударил, чтобы спасти жизнь своему
другу-сопернику. Отвечая на заданный или не заданный вопрос, Алехин
в 1921 году писал: «В 1919 году дошла до Москвы весть о смерти моло
дого и многообещающего мастера Александра Моисеевича Эвенсона,
расстрелянного деникинцами при их отступлении из Киева; дело в том,
что с одной стороны, он был ответственным советским служащим (как
юрист он был призван большевиками на службу в качестве следователя
военно-революционного трибунала), с другой — имел несчастье быть ев
реем. Шахматные успехи Эвенсона восходят, как известно, к киевским
соревнованиям, относящимся к 1912-1913 годам, а вершиной его дости
жений стал триумф в Петроградском турнире любителей, где он завоевал
первый приз без единого поражения. Допущенный вслед за тем во Все
российский турнир мастеров 1914 года, Эвенсон снова блестяще под
твердил свой мастерский класс, заняв восьмое (на самом деле — девятое
место - С.Д.) и опередив таких матадоров, как Боголюбов (который то
гда, правда, еще не был нынешней величиной, но уже был достаточно
силен!), Сальве, Алапин, фон Фрейман, Левитский, Таубенгауз и др. Об
разцом оригинального и элегантного стиля Эвенсона служит его партия
с Левитским из этого турнира, которая триумфально обошла всю рус
скую и иностранную шахматную прессу. Поскольку талант Эвенсона
находился еще в стадии развития, не вызывает никакого сомнения, что в
случае более счастливой судьбы ему было бы суждено занять одно из
первых мест на русском шахматном Парнасе. Мир его праху!».182 Спустя
20 лет вряд ли Алехин нашел бы для Эвенсона единое доброе слово... О
гибели Эвенсона слагались мифы. Один из них принадлежит Федору
Богатырчуку, утверждавшему, что Эвенсон был среди добровольцев и
убит своими же белогвардейцами, что не так, хотя подобные случаи
происходили неоднократно. Об этом писали участники Белого движе
ния. Но семейные традиции и собственные убеждения не могли заста
вить Эвенсона перейти на сторону монархистов. У Богатырчука рыльце
в пушку: ибо он невразумительно рассказывает о судьбе Эвенсона,
скрыв его под инициалом Э. Со слов Ботвинника ясно, что Эвенсон про- 106-

сил убежища у своего шахматного друга Федора Богатырчука, но тот,
либо струхнул (что наиболее вероятно), либо из-за принципа отказал
другу. Через пару дней Эвенсон был схвачен и расстрелян. (И.Ю. Бот
винник «Не судите — да не судимы будете...» - «Шахматы в России»,
М.,1998, №1-2, с.56). Для меня неясно лишь участие Алехина в судьбе
Эвенсона. Повторюсь: почему он должен был оправдываться перед За
падом в своей брошюре?
Алехин — русский интеллигент, со всеми её плюсами и минусами.
Интеллигенция поступала на государственную службу, исполняла
обязанности, налагаемые службой и, втайне, продолжала быть в про
шлом или в будущем, в зависимости от обстоятельств. Это вело к
двойному гражданству, а точнее даже, не гражданству, а к подданст
ву, и это была школа Дегаевых, Тихомировых и Азефов...
Вот два письма А.Алехина в советские инстанции:
«24. VII. И. 1936г.
В редакцию «64»
Мне будет глубоко радостно посредством сотрудничества в Вашем
журнале после стольких лет опять принять участие в шахматном строи
тельстве СССР.
Пользуюсь случаем, чтоб от всего сердца послать привет новой,
стальной России.
А. Алехин» (передано через С.Флора).

и второе:
«Лондон. 1. IX. 1936г.
в редакцию «64»
В связи с вопросом о возможности моего сотрудничества в Вашем
журнале считаю своим долгом сделать следующее заявление:
1. Для меня было бы огромной радостью вновь принять посильное
участие в шахматном строительстве СССР.
2. Надеюсь, что мои ошибки в прошлом, ныне вполне осознанные,
не окажутся непреодолимым препятствием к названному участию.
Ошибки эти заключались:
а) в непростительном отношении к освещению моего политического
лица международной протисоветской печатью, на протяжении многих лет,
привешивавший мне выдуманный ею белогвардейский ярлык.
б) в неправильном и тенденциозном (главным образом за отсутстви
ем прямых сведений) толковании фактов шахматного строительства и
проявлений шахматной общественности в СССР в статьях и частью
словесных выступлениях.
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Я тем глубже жалею об этих ошибках, что за последние годы равнодушн. (так в тексте — С.Д.) отношение мое к гигантскому росту советских
достижений, превратилось в восторженное.
Доказать это отношение на деле было бы, повторяю, мне величай
шим удовлетворением. А.Алехин».183

А за месяц до отправки первого письма в советские инстанции, экс
чемпион мира не постеснялся сыг
рать в турнире, организованном в
нацистской Германии. Это было с
6 по 16 июня в Дрездене. Алехин
был первым. (Почему-то в тур
нире участвовач и Мароци. Он в
возрасте 66 лет нанес пора
жения Боголюбову и Штальбергу.
Между прочим, пожилой Марогш
победил молодую надежду Пауля
Кереса в турнире в Зандворте в
том же, 1936 году. Естественно,
ни один «чистый еврей» не был
приглашен на это ристалище).
Алехин (справа) показывает турнирную
Играя матч-реванш с Е. Боголю
партию рейхсминистру Франку. 1941 г.
бовым в 1934 году и колеся по
градам и весям уже гитлеровской Германии, чемпион мира не стеснялся
восхвалять нацистский порядок и выражать желание, чтобы аналогич
ный строй был бы на его родине. Во время «турнира наций» в Варшаве
в 1935 году на конгрессе ФИДЕ, ожесточенно обсуждался вопрос о
приглашении Германии на Мюнхенскую олимпиаду. Дело в том, что
Германия с приходом наци к власти покинула ряды ФИДЕ. Теперь в
целях привлечения стран на очередные олимпийские игры — они готовы
были даже принять на своей территории и евреев, членов олимпийских
команд. Из 17 делегатов участвовавших в голосовании за бойкот Гер
мании голосовали — Америка, Норвегия, Литва; воздержались: Англия,
Чехословакия, Ирландия, Австрия. Чемпион мира Алехин, предста
витель Франции, как и ожидалось, горячо защищал приглашение
Германии!184 В 1936 году Алехин сказал в интервью: «По пути в Земмеринг [где происходила шахматная Олимпиада, под эгидою нацист
ских властей] я остановился в Берлине и был принят министром д-ром
Франком. Государственная власть в Германии уделяет шахматному
движению большое внимание. Думаю, что и там желали бы моего со
трудничества».
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Федора Богатырчука трудно заподозрить в симпатии к Советам и,
вероятно, к евреям. В своих воспоминаниях, названных им «Мой жиз
ненный путь к Власову и Пражскому манифесту», он вспоминает чем
пиона мира.185 В «Пражском манифесте», написанном в самом конце
1944 года, на краю гибели нацистов, повторяются антисемитские выс
казывания. Это на
поминание тем, кто
возлюбил генерала
Власова и ему по
добных. Богатырчук писал об Але
хине с большим
уважением, но и
его он потряс дваж
ды: в 1919 году,
при демонстрации
Алехиным партий
ного билета: «... по
тогдашней моло
дости был потрясен этим зрелищем пролетарского перевоплощения
Алехина» и, во второй раз, в связи с публикацией статьи в нацистской
прессе. Как и в первом случае, Богатырчук объясняет капитуляцию
Алехина внешним давлением, но с оговорками: «Почему Алехин согла
сился уступить — никому неизвестно, и всякие догадки о мотивах были
бы плодом досужей фантазии. Зная Алехина, я могу лишь высказать
уверенность, что, будучи любящим свободу космополитом, он никак
не мог разделять гитлеровских расистско-тоталитарньгх тенденций».
Прочитав вышеизложенное, можно с уверенностью подтвердить, что,
увы, Алехин — космополит, и шахматист Божьей милостью, разделял
расистские теории. Но заключительные слова Ф. Богатырчука справед
ливы: «Так или иначе, но его статья в нацистском журнале «Евреи и
шахматы» лила воду на мельницу бредовых идей Гитлера».186 Тут ни
прибавить, ни убавить.
Статьи и интервью, полученные на Западе во время войны, вызва
ли шок у шахматистов свободного мира. Так в «British Chess
Magazine» в мае 1942 года писали: «Если он пишет по своей доброй
воле, следует вспомнить пословицу, которая гласит, что от гения до
безумия — один шаг. Если же он делает это по настоянию своих временных хозяев, мы можем поражаться их глупости...».187
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Да нет! Писал Алехин по доброй воле, что явствует из его частной
переписки того времени и, как остроумно пишет Валерий Мурахвери,
«Алехин надеялся вернуться в Москву гораздо раньше 1946 года, и
отнюдь не ради матча с М.М. Ботвинником»...188
И все-таки надо добавить. По воспоминаниям очень многих шах
матистов-евреев (Саломон Флор, Андрэ Лилиенталь и др.) Александ
ра Александрович лично относился к ним отечески и помогал. Меня
потряс один рассказ Арнольда Денкера (еврея) о судьбе чемпиона ми
ра. Эйве, как писал Денкер, считал, что Алехин во время войны много
пил и на него воздействовали с одной стороны посулами и обещания
ми, а с другой — угрозами. Старая сказочка о прянике и кнуте, в жут
ком нацистском исполнении. Сам же Денкер разрывался на части, ибо
не кто иной, как Алехин в тяжелейшие годы Великой депрессии, изо
всех сил помогал никому неведомому мастеру, относясь к нему как к
«кронпринцу», и даже избрал его своим спарринг-партнером. «Он
стал моим героем, моей путеводной звездой в шахматах. И вот теперь
я оказался среди толпы, бросающей в него камни, оплачивая горы его
добра дешевой монетой недоказанного обвинения». И все-таки, на
шелся человек, лейтенант армии де Голля — Картье, который публич
но выступил в защиту Алехина и затем один, против течения толпы,
кричащей: «Распни его! Распни его!», собирал пожертвования для
обреченного гения. У этого офицера в 1911 году в Ростове-на-Дону
погромщики убили родителей. В гражданской жизни этого человека
звали Савелий Григорьевич Тартаковер, гроссмейстер мирового клас
са, входящий в первую десятку сильнейших в конце 20-х начале 30-х
годов, участник и победитель многочисленных состязаний, и, увы,
немногочисленных побед над чемпионом мира, искатель новых путей
и крупный теоретик.189
Когда читаешь эти строки, то испытываешь невероятное чувство
горечи, боли и гордости. Но последнее относится лишь к «Гомеру
шахматной доски» — так называли Савелия Григорьевича за блестя
щее шахматное перо, воплотившего в жизнь высший принцип чело
веческого общежития — Всепрощение.
В сороковые-пятидесятые годы в СССР борьба с космополитизмом
коснулась и шахмат. Во-первых, из истории шахмат исчезла Хазария,
как транзитный пункт для ознакомления Восточной Европы с шах
матной игрой. Вместо Хазарии стал употребляться эвфемизм: «Волжско-Каспийский путь» (точная аналогия с исчезнувшей ересью «жидовствующих» замененная «московско-новгородской ересью»).
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В дискуссии о проникновении шахмат на Русь с начальственным ок
риком выступила главная газета страны «Правда», опубликовавшая в но
мере от 25 декабря 1951 года статью некоего П. Иванова (знаковая фами
лия!) «Об одной ошибочной концепции». Черным по белому написано,
что примитивные хазарские разбойничьи орды, «захватчики исконных
русских земель», естественно, в силу своей низкой культуры не могли
донести шахматы до Руси. Естественно, это указание подхватил журнал
«Шахматы в СССР», где в № 5 за 1951 год помещено письмо 3. Ходжаева
и Ф. Дюммеля «Еще о древности и самобытности отечественных шах
мат», где авторы каются в своих прошлых грехах, «ошибочно» приписы
вая проникновение шахмат из Хорезма в Хазарию, а затем на Русь. И в
духе борьбы с космополитизмом авторы добавляют: «Советские истори
ки разгромили космополитические... концепции, отрицающие самобыт
ность культуры народов нашей страны...». Будет справедливо указать, на
великую культуру Хазарского каганата словами крупнейшего тюрколога
XIX века В.В. Григорьева: «Необыкновенным явлением в средние ве
ка был народ хазарский, окруженный народами дикими и кочую
щими, он имел все преимущества стран образованных: устроенное
правление, обширную цветущую торговлю и постоянное войско.
Когда величайшее безначалие, фанатизм и глубокое невежество ос
паривали друг у друга владычество над Западной Европой, держава
Хазарская славилась правосудием и веротерпимостью, и гонимые за
веру стекались в неё отовсюду. Как светлый метеор ярко блистала
она на мрачном горизонте Европы...» («Древняя и новая Россия»,
СПб, 1876, №3, с.268).
Подвергся нападкам за догматизм В.Стейниц и, особенно, 3. Тарраш, занявший то же самое место в шахматах, что в биологии занима
ли Вейсман и Морган. На недосягаемую высоту был поднят «истинно
творческий шахматист» М. Чигорин, несмотря на печальный резуль
тат его обоих матчей с В. Стейницем. Мастер Василий Панов, до вой
ны утверждавший, что борьба М. Чигорина против В. Стейница — это
борьба дикаря с луком, против человека, вооруженного винчестером,
полностью отказался от своих слов и в многочисленных книгах пре
возносил М. Чигорина, унижая и В. Стейница, и 3. Тарраша, и С.
Алапина, публикуя в своих трудах юдофобские карикатуры. Только с
изданием трудов крупнейшего шахматного историка Я.И. Нейштадта
было достигнуто некоторое равновесие.190
В.Н. Панов в одной из довоенных и добротных статей пишет бук
вально следующее: «Теория Стейница, направленная против узко ком
бинационной школы прошлых веков, была создана на научных элемен
тах шахмат. Понятие центра, позиционного преимущества, корректно- 111 -

сти атаки и защиты, слабых и сильных пешек и пунктов и т.п. — дали
грозное оружие тогдашней шахматной молодежи против романтиче
ских стариков. Тарраш, Шлехтер, Мароци, Дурас, Рубинштейн, Тейхман уже вскоре стали обгонять в турнирах Чигорина, Цукерторта,
Гунсберга, Блекберна, Берна и др. Это была победа не только моло
дости над старостью, но и логики над интуицией, науки над фанта
зией, боксера над драчуном, пулемета над луком и стрелами. Эта
победа была для того времени глубоко прогрессивным явлением...»
(см. В.Н. Панов «Сомнения мастера» — Шахматы в СССР, М., 1940,
№9, с. 282). Не могу не отметить вариации Панова, на известное преди
словие Блока к «Возмездию». Усомниться в патриотизме поэта нет
причин: «Никогда не забуду борьбу безобразного русского тяжеловеса
с голландцем, мускульная сила которого представляла собой совер
шенный музыкальный инструмент редкой красоты...». Далее Панов
говорит о шахматном застое, который преодолели гипердоминисты —
Нимцович, Рети, Тартаковер, Капабланка, Алехин. Начинается ревизия
теории Стейница с новых позиций, но, отнюдь не отменяя её. И, конеч
но, предлагал учиться у старых и новых мастеров, отнюдь не сбрасывая
их в мусорный ящик и издать книги об Андерсене, Цукерторте, Янов
ском, Харузеке, Пильсбери, Шпильмане, Тейхмане и др. Разумное по
желание, лишь частично выполненная в России.191 Если сравнить с
тем, что писал мастер Панов после войны, то приходишь к выводу, что
он принадлежал к типу людей: «Чего Вам угодно-с?».
Будет справедливо указать, что в националистической вакханалии
приняли активное участие и евреи, с пеной у рта доказывающие оте
чественный приоритет и в

