
№3(25)  2010 

Собирая материалы о злоключениях в 
Одессе в апреле 1919 года будущего чем-

пиона мира Александра Алехина, я вышел 
на след книги с необычным и, можно ска-

зать, интригующим названием − «Мой жиз-

ненный путь к Власову и Пражскому мани-

фесту» за авторством Ф.П.Богатырчука. В 
этом объемистом труде, изданном в 1978 
году в Сан-Франциско Русским нацио-

нальным издательством «Глобус», автор, 
в частности, рассказывает о том, какими 
судьбами оказался Алехин в Одессе в 
тот роковой год и, главное, − как буду-

щему шахматному королю удалось из-

бежать расстрела в одесской ЧК. 
Откуда же взял эти сведения Богатыр-

чук? Оказывается, тайну спасения Алехина 
поведал ему при встрече первый одесский 
шахматный мастер Яков Вильнер (о нем 
я уже рассказывал в статье «Спаситель 
шахматного короля» − см. «Проблемист 
Украины» № 33(21), 2009).

Вот что пишет Богатырчук: «Вильнер ска-

зал мне, что, будучи на работе в Одесском 
военном трибунале, он узнал о приговоре 
буквально за несколько часов до того, как он 
должен был быть приведен в исполнение…» 
Далее, как вы уже знаете из «Спасителя», 
Вильнер связался с председателем Украин-

ского Совнаркома Христианом Раковским, и 

тот отменил расстрельный приговор…
Жаль, в книге Богатырчук не приводит 

дату этого разговора с Вильнером… Когда 
же беседа могла состояться − до или по-

сле 1928 года? Дело в том, что, отобрав 
в ноябре 1927 года у Капабланки корону 
шахматного короля, Алехин вернулся в 
Париж и в январе 1928 года на банкете 
высказал фразу-пожелание, чтобы «миф 
о непобедимости большевиков развеялся, 
как развеялся миф о непобедимости Капа-

бланки». Эти слова дошли до тогдашнего 
руководителя шахматной жизни СССР и 
заместителя наркома юстиции РСФСР в 
одном лице − Николая Васильевича Кры-

ленко. Реакция последовала незамедли-

тельно: «После речи Алехина в Русском 
клубе с гражданином Алехиным у нас всё 
покончено − он наш враг, и только как вра-

га мы отныне должны его трактовать». 
Возможно, это простое совпадение, 

но после предания анафеме Алехина ста-

ли сгущаться тучи и над его спасителем 
– Вильнером, замеченным в симпатиях к 
Троцкому… А в середине 30-х и над головой 
Богатырчука пронесется настоящий ураган, 
и только чудом ему удастся избежать аре-

ста после допроса в НКВД. Но не будем за-

бегать вперед и нарушать размеренный ход 
повествования. Всему свое время!

 ШАХМАТНАЯ ПЛАНЕТА

Ведущий рубрики
гроссмейстер Сергей Н.Ткаченко

Путь в бессмертие,
или Кому доверил тайну спасения Алехина мастер Вильнер
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Из документальных источников я знал, 
что Вильнер и Богатырчук рука об руку на-

лаживали шахматную жизнь в Украине по-

сле гражданской бойни, часто встречались 
как на Всеукраинских, так и на Всесоюзных 
турнирах. Вот почему мне захотелось бо-

лее подробно узнать о Федоре Парфенье-

виче Богатырчуке, которому Вильнер до-

верил тайну спасения Алехина. 

Федор Богатырчук. Киев, 1942 год
Фото из архива С.Воронкова

Сухая визитка в интернетовской энци-

клопедии гласит, что «Федор Парфеньевич 
Богатырчук (14 ноября 1892, Киев − 4 сен-

тября 1984, Оттава, Канада) − украинский 
и советский шахматист, медик, участник 
украинского коллаборационизма. С 1948 г. 
жил в Канаде». 

«Добровольное сотрудничество с гит-

леровскими оккупантами в годы войны» 

(так расшифровывается заумное словеч-

ко «коллаборационизм») стало причиной, 
почему имя этого блистательного шахма-

тиста было тщательно заретушировано 
в истории советских шахмат. К счастью, 
полностью вычеркнуть Богатырчука исто-

рики от власти не могли − уж больно мас-

штабной была эта фигура в шахматном 
движении довоенной поры…

Именно Богатырчуку посвятил в 1928 
году один из своих этюдов (№1) классик 
шахматной поэзии Алексей Алексеевич 
Троицкий.

№1. А.Троицкий
«Шахматы», 1928

Выигрыш

Сразу отправляться в поход «за ор-

денами» плохо: 1.g7? Ce3+ 2.Ke1 d2+ 
3.K:d2 C:c4+ 4.Kd3 Ed5 с битой ничьей. 

К победе ведет предварительный шах 
1.Ed4+!, и поле е3 взято под контроль. 
Что делать черным, сдаваться? 1…Ka5! 
(коварная ловушка) 2.g7 d2 3.Ke2 Ea6!, 
чтобы после 4.g8I? салютовать патовой 
неприкосновенностью: 4…E:c4+! 5.I:c4 
d1I+! 6.K:d1 Ce3+! 7.E:e3 − ничья. Но 
белые бьют патовый козырь черных бо-

лее весомой картой − слабым превра-

щением: 4.g8E! с победой. Этот этюд-
короткометражку Владимир Корольков 
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и Виталий Чеховер включили в сборник 
«Избранные этюды А.А.Троицкого», уви-

девший свет в 1959 году благодаря изда-

тельству «Физкультура и спорт». Нетрудно 
догадаться, что строчки с посвящением 
этюда Федору Богатырчуку в сборнике не 
было…

Но как, скажите, замолчать и выма-

рать из истории яркие выступления ма-

стера Богатырчука в шести довоенных 
Всесоюзных первенствах по практиче-

ской игре; его победу-триумф (вместе с 
П.А.Романовским) в чемпионате СССР 
1927 года? Как удалить со страниц шах-

матных изданий его партии с Капабланкой 
и Ласкером, сыгранные в Московских меж-

дународных турнирах 1925 и 1935 годов; 
его выдающийся результат − три победы 
и две ничьи − во встречах с будущим чем-

пионом мира Михаилом Ботвинником? Как 
заставить забыть библиофилов тот факт, 
что Федор Богатырчук был автором пер-

вой шахматной книги на украинском языке 
«Шахи (пiдручник шахової гри)», изданной 
в Киеве в 1926 году? Да, такая задачка, 
скажу я вам, не под силу даже самым изо-

щренным спецам по дезинформации и за-

пудриванию мозговых извилин…
Только с крушением Советского Со-

юза имя Богатырчука открыто стало по-

являться в печати. Первой ласточкой в 
этом направлении стала серия шахмат-

ных фрагментов из книги «Мой жизненный 
путь к Власову и Пражскому Манифесту», 
опубликованная в журнале «Шахматный 
вестник» за 1992 год замечательным исто-

риком и журналистом Сергеем Борисови-

чем Воронковым. 
Три года назад мне посчастливилось 

познакомиться с ним, после чего у нас 

завязалась дружеская переписка. Выяс-

нилось, что всё это время Воронков про-

должал работу над наследием Богатыр-

чука, собирая его партии, комментарии, 
статьи, личные документы и фотографии. 
В его планах − издать в следующем году 
фундаментальный труд о выдающемся 
украинском шахматисте, которому только 
жесткое противодействие советской сто-

роны не позволило стать международным 
гроссмейстером. Отрывки из будущей ра-

боты Воронков уже начал публиковать на 
сайте ChessPro. Представляя своего ге-

роя, он пишет:
«Жизнь Федора Парфеньевича Бога-

тырчука вобрала в себя не только почти 
весь семидесятилетний срок, что при-

шлось мотать России и его любимой Укра-

ине по собственной дурости (надо было 
сначала сообща вмазать большевикам, а 
потом уж решать, как жить дальше!), но 
и последние четверть века, отделявшие 
страну от октябрьской катастрофы 1917 
года. Думается, именно эта крепкая до-

революционная закалка: сначала в семье 
(его отец был сыном священника), потом 
на медицинском факультете Киевского 
университета св. Владимира, потом во-

енврачом на фронтах Первой мировой и 
гражданской – позволила ему не сломать-

ся, не озлобиться, не пасть духом, подобно 
многим другим российским интеллигентам, 
угодившим под «красное колесо», а с че-

стью пронести тот тяжкий крест, что выпал 
ему на долгом пути в бессмертие…»

Эти публикации стали настоящей сен-

сацией в кругу шахматных историков, еще 
раз подтвердив старую истину о том, что 
ростки правды пробьют любой «железобе-

тон вранья».
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Я знаю, что в архивах Сергея много 
уникальных документов, проливающих 
свет на так называемое «сотрудничество 
Богатырчука с гитлеровскими оккупанта-

ми». А сколько еще будет! В свой недавний 
приезд в Киев Воронков получил доступ в 
архивы на предмет поиска материалов по 
«киевскому периоду» Богатырчука, и мне 
хочется пожелать ему новых находок в 
этой области.

К слову, импульс к реабилитации Бо-

гатырчука, данный Воронковым в начале 
90-х годов, дошел и до Украины! Извест-

ный шахматный историк и мастер-практик 
из Киева Ефим Маркович Лазарев вы-

пустил в 2006−2008 годах серию очерков 
под общим заголовком «Кому служил Бо-

гатырчук?» Вот один из ярких фрагментов: 
«Вспоминается, как Федерация шахмат 
Украины перед чемпионатом республики 
1959 года выпускала буклет, в котором 
следовало указать фамилии всех чемпио-

нов УССР. Ряд киевских шахматистов вы-

ступили против того, чтобы там упоминал-

ся Богатырчук. С этим, однако, резко не 
соглашался мастер Борис Ратнер (кстати, 
участник войны). Он подчеркивал:

– Богатырчук немцам не служил! Он 
во время оккупации руководил больницей 
Украинского Красного Креста, где, в част-

ности, прятал мою родную сестру и спас 
ее, и не только ее, от Бабьего Яра! Она и я 
до нашей смерти будем благодарны Федо-

ру Парфеньевичу!»
Я немного отойду от главной ветки 

повествования и затрону один непростой 
вопрос, касающийся отношения советских 
людей к нападению Гитлера на СССР.

Мы, к сожалению, не знаем всей 
правды о Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов, о подлинных масштабах 
той вселенской трагедии, о ее настоящих 
причинах... Не секрет, что война не вспы-

хивает в одночасье. Она почти всегда 
– результат бездарной политики, преда-

тельства или сговора. Целуясь с гитле-

ровскими генералами на предвоенных со-

вместных парадах, готовя немецких спец-

ов в советских военных училищах, деля по 
взаимовыгодному сговору земли Польши 
в 1939-м, расстреливая «врагов народа» 
и выкашивая цвет нации в лагерях, искус-

ственно создавая в стране голод, доводя 
тем самым народ до людоедства, – руко-

водители советского государства готовили 
благодатную почву для начала войны… 

Да, мы с гневом обличаем тех, кто 
встречал немецкие войска с хлебом и со-

лью… Но почему мы не даем объективную 
оценку тем «вождям», которые довели 
свой народ до состояния, когда оккупант 
казался «святым освободителем»?!..

Многие киевляне надеялись (и это исто-

рическая правда!), что с приходом «культур-

ных немцев» Киев воскреснет и стряхнет с 
себя «красное ярмо». (Живы были старожи-

лы, видевшие австро-германское правле-

ние в 1918-м, когда Киев был одним из оази-

сов относительного покоя среди  гибнущих 
городов Российской империи.) Но после 
расстрелов в Бабьем Яру все иллюзии на 
«счастливую жизнь» быстро улетучились.

«Киев попал из объятий одного раз-

бойника в объятия другого, не менее же-

стокого и беспощадного», – напишет в сво-

их воспоминаниях Богатырчук. 
С октября 1941 года в течение четырех 

месяцев доктор медицины, профессор Бо-

гатырчук возглавляет Украинский Красный 
Крест, организованный «антибольшевист-
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ской подпольной группой украинцев». Свою 
работу в Красном Кресте он объясняет 
«единственной возможностью хотя бы в са-

мой малой мере помочь страдающему насе-

лению и военнопленным, находящимся в ла-

герях на территории Украины. О том, сколь 
ужасно положение последних, мы знали из 
показаний тех, которым посчастливилось 
оттуда вырваться. В первые месяцы войны 
таковых было немало, ибо немцы охотно от-

пускали на свободу уроженцев Украины».
Украинский Красный Крест, с разре-

шения немецкого командования, собирал 
продукты питания и медикаменты для со-

ветских военнопленных, брошенных на 
произвол судьбы. Если страдальцам из 
других стран оказывал помощь Между-

народный Красный Крест, то миллионы 
советских пленных были обречены на 
голодную смерть. Ведь Сталин отказался 
подписать Женевскую конвенцию, а после 
начала войны объявил всех наших плен-

ных изменниками и предателями…
В 1943-м, незадолго до освобождения 

Киева советскими войсками, Богатырчук 
вместе со своим Институтом эксперимен-

тальной медицины и всей семьей уезжает 
в Германию. Скажите, а что оставалось 
делать человеку, оказавшемуся в омуте 
взбесившегося мира?! Остаться в Киеве – 
значит, погибнуть в сталинских лагерях с 
клеймом предателя и изменника, да еще и 
погубить своих близких… Но и «коричне-

вый социализм» Адольфа Гитлера, понят-

но, ничем не лучше. 
Наивно веря, что найдется третья сила, 

способная вернуть его измученной Родине 
былое величие, Богатырчук сблизился с 
«Русским освободительным движением» 
опального советского генерала Андрея 

Власова, где возглавил Центральное ме-

дицинское управление и Украинскую на-

циональную раду. Увы, и эти иллюзии бы-

стро прошли…
Нашел ли он душевный покой в Канаде, 

куда перебрался в 1949-м, после четырех-

летнего пребывания на положении «пере-

мещенного лица» в Германии? Если судить 
по внешним признакам, то да. Как и в той, 
допереворотной России, он окунается с го-

ловой в медицину, становится профессором 
рентгенологии Оттавского университета, 
лауреатом престижной международной пре-

мии. Всё хорошо было и в быту. Большая 
семья, просторный дом в Оттаве, а на не-

большом острове на озере Мак-Грегор, что 
под Оттавой, у Богатырчука свой двухэтаж-

ный дом-дача. Не забывались и шахматы. 

.
Богатырчук на озере Мак-Грегор. 

Середина 50-х годов
Фото из архива С.Воронкова
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А вот в душе по-прежнему жила жгучая 
боль за растерзанную Родину. В статье 
«Нельзя ни забыть, ни простить», сохра-

нившейся в архиве Богатырчука, он в от-

вет на известную речь Никиты Хрущева о 
сталинских злодеяниях пишет:

«Можем ли мы простить либо забыть 
миллионы замученных в застенках, тюрь-

мах и концентрационных лагерях? Каким 
гнусным лицемерием звучит реабилита-

ция после смерти либо после долголет-

него пребывания в лагерях! Никакой ведь 
коренной перестройки социальной струк-

туры нет и в помине. Всюду ведь сидят те 
же коммунисты, от которых никакими хру-

щевскими ваннами не отмоешь пристав-

шей к ним крови. Можем ли мы, эмигран-

ты, забыть либо простить то, что мы были 
вынуждены бежать с родины куда глаза 
глядят и тысячами гибли в чужих странах? 
Нет, те, кому посчастливилось выжить, ни-

когда этого коммунистам не простят и не 
забудут».

В своей превосходной статье «Голго-

фа Богатырчука», опубликованной про-

шлой осенью на сайте ChessPro, Сергей 
Воронков так подытожит жизненный путь 
великого украинца: «Он умер 4 сентября 
1984 года – как раз накануне первого мат-

ча Карпов – Каспаров, что по-своему сим-

волично: Богатырчук родился в 1892-м, 
когда на троне восседал еще первый 
чемпион мира Вильгельм Стейниц, а 
ушел из жизни, когда уже начиналась 
эпоха Гарри Каспарова. От первого шах-

матного короля до тринадцатого – вот это 
биография!»

Впрочем, в Москве о смерти бывшего 
чемпиона СССР тогда никто не узнал: имя 
человека, посмевшего дать своей книге 

название “Мой жизненный путь к Власову 
и Пражскому манифесту”, уже давно на-

ходилось под строжайшим запретом. Для 
системы это был враг похлеще Корчного, 
второго такого в наших шахматах и не 
найти!»

Я с нетерпением жду выхода в свет 
книги Воронкова о жизни и творчестве Фе-

дора Богатырчука, куда вместе с богатым 
шахматным наследием и неизвестными 
фактами из его и без того яркой биографии 
войдут поистине уникальные фотографии 
и документы, немые свидетели прошлых 
лет. 

Одну из таких фотографий, датиро-

ванную 1915 годом, с изображением 23-
летнего Богатырчука со своей молодой 
женой я получил недавно от Сергея по 
электронной почте. Что и говорить, умели 
фотохудожники того времени передавать 
характер человека и аромат эпохи…

Да, чуть не забыл! Богатырчук обожал 
этюдное творчество и в апреле 1924 года 
выступил – совместно с Вильнером! – од-

ним из организаторов и судьей первого 
Всеукраинского конкурса составления за-

дач и этюдов. 
А вот почему этот конкурс так и не со-

стоялся (во всяком случае, в известной 
этюдной базе Харольда ван дер Хейдена 
и архиве знаменитого этюдного подвижни-

ка Филиппа Бондаренко об этом конкурсе 
нет и упоминания), мне предстоит еще 
узнать.

…Вот какому уникальному человеку 
доверил тайну спасения Алехина его со-

брат по шахматному искусству – рано 
ушедший из жизни талантливый одесский 
мастер-практик и яркий шахматный компо-

зитор Яков Вильнер!


