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ЭТЮДИСТЫ ИВАНОВЫ 
 
В своей замечательной книге «Галерея шахматных этюдистов» (М., 1968) 

Филипп Бондаренко дал краткую зарисовку и молодого этюдиста Александра 
Иванова из российской глубинки. «Александр Иванович, – сообщал Филипп 
Семенович, – родился в 1935 году. Работает в Боровском лесничестве Рязанской 
области. С 1957-го опубликовал более 20 этюдов». Один из них был приведен в 
«Галерее…» с такими краткими примечаниями украинского этюдиста и историка: 

 
№ 1. А. И. Иванов 

Рязань 
Всероссийский конкурс 

1962, II приз  

«Легкое воздушное построение со свободно 
стоящим черным ферзем. 1.mh6+ uh4 2.mf5+! s:f5 
3.md4! sf6! 4.mf3+ ug4 (если 4...uh3, то 5.oe6+ 
s:e6 6.mg5+) 5.oe6+! s:e6 6.h3+! и выигрывают». 

В те годы никто в России, да и в мире не знал 
положение дел на этюдном фронте лучше Филиппа 
Семеновича. Но даже и ему было, видимо, невдомек, 
что во глубине России прорезывается недюжинный 
талант еще одного этюдиста с такой же 
распространенной на просторах нашей необъятной 
Родины фамилией. Да к тому еще и полного тезки 
рязанца Иванова, и, мало того, также 1935 года 
рождения! Вот такое уникальнейшее совпадение! А 
судя по публикациям в «Шахматах в СССР», «другой» 
А. И. Иванов был жителем Чувашской АССР. 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOP©PQ 
NPOPOPmPOQ 
NOPOP©POPQ 
NPOPOPOP»Q 
NOºOPO¼2PQ 
NPOPIPOPOQ 
NOPOPO1OºQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

+                            6+4 
 
Сверстники Ивановы почти одновременно и вступили на тропу шахматного 

этюда. № 2 – один из первых опусов чувашского композитора, удостоенный отличия 
на очень сильном годовом конкурсе тогдашнего главного шахматного издания 
Советского Союза. В том конкурсе (его судьями были Т. Горгиев и В. Руденко) 
первый и четвертый призы завоевал сам Генрих Каспарян, второй – опытнейший 
швед А. Акерблом, третий – Виталий Чеховер. 

 
№ 2. А. Иванов 

Чувашская АССР 
«Шахматы в СССР», 1959 

I похвальный отзыв 

1.h5 mf4 2.h6! o:d4 (2...o:h6 3.mg3+ ug5 
4.of6#) 3.m:d4+ ug5 4.h7 mg6 5.ug7 g3 6.mf3+ 
uh5 7.mh4! ug5 (7...m:h4 8.h8s+ ug4 9.sc8+ и 
10.sh3) 8.m:g6 g2 9.mh4! g1s 10.mf3+ +. 

«Удачная работа начинающего автора», – так 
лестно отозвался о дебюте чувашского композитора в 
«Шахматах в СССР» тогдашний консультант журнала 
по этюдам, мой незабвенный учитель Александр 
Петрович Кузнецов. Можно не сомневаться, что 
Петрович тогда затеял творческую переписку с 
подающим надежды 25-летним чувашским этюдистом 
и стал в какой-то мере его наставником (как и моим, и 
еще многих молодых авторов главного тогда в СССР 
шахматного издания – Василия Долгова, Бориса 
Сидорова, Юрия Землянского и др.). 

KLLLLLLLLM 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOP0pOQ 
NOPOPOP«PQ 
NPOP»P2POQ 
NOPOnOP»ºQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOP©POPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

+                            4+5 
 
Позднее Петрович передал эстафету ведущего этюдного отдела журнала своему 

однофамильцу Анатолию Георгиевичу, который продолжил шефство над этюдистом 
из российской глубинки и они – Георгич и Александр Иванов – даже совместно 
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«родили» хороший этюд, удостоенный почетного отзыва на юбилейном конкурсе в 
честь 50-летия великой грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили. А может, у 
дуэта Ан. Кузнецов – А. Иванов (Чувашская АССР) есть и еще этюды? 

Наш этюдный цех довольно малочисленный, все друг друга знаем (хотя бы заочно), 
и я не мог не обратить внимание (как, думаю, и многие мои коллеги), что сначала где-то 
в 70-ые исчез с этюдного горизонта рязанский Иванов, а много позднее – уже в 90-ые – 
и чувашский. И в общем, след обоих потерялся, казалось безвозвратно. 

Но не так давно мне совершенно случайно удалось узнать о судьбе чувашского 
Иванова. Дело было так. Я приобрел в Чебоксарах изданную там в 2019-м интересную 
книгу «Очерки и статьи о шахматах и шахматистах Чувашии» у одного из ее 
соавторов – Юрия Иевлева. Мы стали с ним общаться по электронной почте, и я 
предложил Юрию подумать над идеей издания книги о замечательном чувашском 
композиторе и шахматисте, всем нам известном Алексее Студенецком. 

И вот как-то получаю от Юрия такое письмо: «Не слышали о нашем композиторе 
50-70-ых годов прошлого века А. И. Иванове (п. Урмары, ЧАССР)? Он представил в 
те годы сборник избранных композиций в Чувашское книжное издательство, там все 
и потерялось. Сейчас его уже нет». Разумеется, я тут же «вцепился» в эту 
информацию и вскоре получил от Юрия вырезку из районной урмарской газеты с 
портретом Александра Ивановича: 
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А затем Юрий еще и любезно прислал выполненный им с чувашского перевод 
небольшого текста из книги «Знаменитые люди Урмарского района»: 

«Иванов Александр Иванович. Родился в ноябре 1935 года в дер. Кудеснеры 
Урмарского района Чувашской АССР. По окончании школы работал в колхозе там 
же. Заочно закончил строительный институт. Проявил себя как талантливый 
инженер-строитель. Тогда же заинтересовался шахматами, участвовал в конкурсах 
по составлению этюдов, где получал дипломы призера. Участвовал в 
республиканском конкурсе композиторов (судья – Судья всесоюзной категории 
А. Студенецкий). Автор более 300 произведений, 20 из которых опубликованы в 
российской и союзной печати. Лауреат 48 всероссийских и всесоюзных конкурсов. 

В декабре 1985 года участвовал в конкурсе составителей «Ленинское знамя» 
(судья – Станислав Белоконь), где был удостоен диплома. 

В 1990 году участвовал в конкурсе этюдистов, посвященном 80-летию И. А. Кана, 
где награжден почетной грамотой Спорткомитета Министерства обороны СССР. 

Занимался в шахматном клубе ДСО «Спартак» под руководством мастера 
спорта В. Сергиевского. 

В 1986 году шахматной федерацией СССР А. Иванову присвоено звание КМС по 
шахматной композиции. 

Представил в Чувашское книжное издательство книгу «Избранные 
композиции», но опубликована она не была. 

В феврале 1993 года А. Иванов скоропостижно скончался». 
 

№ 3. А. Иванов 
Чувашская АССР 

ЮК Победа-45, I приз 

Вот это да! 300 композиций сочинил урмарский 
этюдист! А в базе Харольда ван дер Хейдена их всего 
63, причем вперемежку с этюдами рязанского 
А. И. Иванова… Видимо, наш голландский коллега, 
выдающийся коллекционер, и не подозревает, что 
было два российских этюдиста А. И. Иванова! 

И тот, и другой – судя опять же по базе Хейдена – 
были строгими последователями классического стиля 
братьев Василия и Михаила Платовых. В этом сугубо 
платовском стиле урмарский этюдист сочинил и свой 
последний призовой этюд. 

1.f4+ uh6 (1…g:f3 2.m:f3+ ug6 3.me5+ ug5 4.qf1 
+-) 2.qf8 b1s 3.qh8+ sh7 4.mf5+ ug6 5.me7+ uh6 
6.mg8+ ug6 7.f5+ uf7 8.q:h7 u:g8 9.f6 c5 (9…g:f6 
10.qa7; 9...s:h7 10.f7) 10.qh8+ u:h8 11.f7 +-. 

KLLLLLLLLM 
NoPOPOPOPQ 
NPOPOPW¼OQ 
NOP»POPOPQ 
NPOPOPO3OQ 
NOPOPOP»ªQ 
NPOPOPO1OQ 
NO¼OPOºOPQ 
NPOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

+                            4+6 

 
Ну а как же в 60-ые (а может, и в последующие десятилетия?) сложилась судьба 

этюдиста А. И. Иванова, трудившегося в Боровском лесничестве Рязанской области? 
Надеюсь, на этот вопрос ответят наши коллеги-рязанцы. Ведь человек – не иголка… 

 
Владимир Нейштадт, Барнаул 

 


	(33-35)Этюдисты Ивановы_

