
ШАХМАТНАЯ ПЛАНЕТА

Ведущий рубрики -
гроссмейстер С.Н.Ткаченко

Последние годы Сергей Николаевич Ткаченко много времени и сил отдает своему но-

вому увлечению – историческим поискам в области шахмат и шахматной композиции, а 
также изучению творчества, как известных шахматных композиторов прошлого, так и 
современных авторов. Здесь хотелось бы отметить, что во многом благодаря его ак-

тивности вернулся в мир композиции выдающийся знаток пешечного этюда Михаил Зи-

нар. Результаты изысканий Сергея регулярно обнародуются на шахматных сайтах и в 
журнале «64 – Шахматное обозрение». Публиковались такие материалы и в нашем жур-

нале, но нерегулярно и без определенного места. Поэтому с настоящего номера журна-

ла устанавливается постоянная рубрика «Шахматная планета», который будет вести 
С.Н.Ткаченко. Приглашаем к сотрудничеству любителей этюдов и шахмат. 

Скрипичных и шахматных дел Мастер
(История одной фотографии)

В шахматах меня всегда привлекала та сторона,
которая ближе к искусству…  

 Д.Ойстрах

Около года назад моя шахматная кол-
лекция пополнилась уникальной фотогра-
фией. На подпорченном временем дово-
енном снимке изображен фрагмент шах-
матного поединка между вторым чемпио-
ном мира Эмануилом Ласкером и блиста-
тельным скрипачом Давидом Ойстрахом! 
За перипетиями этой партии с интересом 
наблюдают шесть зрителей…

(См. фотографию на следующей стр.)
Признаться, я уже встречал перепечат-

ку этой фотографии в журналах и книгах, 
но… Вот в этом «но» и кроится уникаль-
ность снимка! На журнальной фотографии, 
в отличии от моего снимка, изображены не 
шесть, а четыре зрителя, наблюдающих 

за партией Ласкера и Ойстраха. Почему 
же так разнится количество людей на этих 
двух фотографиях?

Ответ следует искать в дате этого по-
единка. Снимок был сделан в конце сен-
тября 1937 года, когда маховик массовых 
репрессий уже набрал свои чудовищные 
обороты. Очевидно, двое стоящих возле 
стола зрителей (мне, к сожалению, неиз-
вестны их фамилии) были вскоре аресто-
ваны… А вот публиковать фотографию 
с «врагами народа» было ой как небезо-
пасно, поэтому, дабы избежать возмож-
ных неприятностей, ножницы бдительного 
редактора и вырезали их изображения из 
группового снимка. Фотографии в то вре-



мя часто повторяли судьбы изображенных 
на них героев…

Но вернемся к главному герою это-
го снимка – Давиду Федоровичу Ойстра-
ху. Читателю, не знакомому с увлечения-
ми Ойстраха, очевидно, покажется, что сия 
фотография сродни постановочному ка-
дру. Действительно, эти доводы не лише-
ны логики. Мыслимо ли, чтобы шахматный 
король Эмануил Ласкер сел бы играть пар-
тию с человеком из музыкального мира?! 
Не спешите с выводами! «Гроссмейстер 
смычка» Давид Ойстрах действительно 
здорово разбирался в тонкостях шахмат-
ной борьбы и не раз встречался за доской 
с сильными шахматного мира сего. А ве-
домо ли вам, что на момент этой партии 

с Ласкером скрипач уже имел первую ка-
тегорию по шахматам. Для справок: игро-
ки довоенной первой категории не уступа-
ли порой по силе обладателям мастерских 
званий, их имена печатались в солидных 
шахматных ежегодниках с указанием горо-
да и точного адреса проживания!

Об одном случае из 1934 года, под-
тверждающем шахматную силу молодо-
го Ойстраха, вспоминал будущий чемпион 
СССР, гроссмейстер Александр Котов: «В 
один из вечеров я давал сеанс в санатории 
Кисловодска. Едва успел сделать несколь-
ко первых кругов, как один из моих партне-
ров закричал на весь зал:

– Володя, зови Давида. Где же он?
Признаюсь, библейские мотивы не 
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приходили мне в ту пору в голову, скорее 
всего потому, что я не считал себя Голиа-
фом, но я с интересом вглядывался в Да-
вида, севшего за одну из досок в самом 
конце стола. Приятный молодой человек, 
мягкие глаза и щеки, как-то забавно вздра-
гивали при каждой улыбке.

Мы сделали по нескольку ходов, и я 
вдруг увидел, что позиция моя проиграна. 
Пришлось мобилизовать все свое мастер-
ство защиты, и партия кончилась вечным 
шахом.

– Вы не разрешите мне сыграть еще 
одну партию? – обратился ко мне мой пар-
тнер.

Я дал согласие и на этот раз был вни-
мательней. Но переиграть противника мне 
так и не удалось. Опять ничья.

– Вы имеете первый шахматный раз-
ряд? – спросил я Давида, когда сеанс окон-
чился.

– Да, около этого, – ответил мой собе-
седник.

Понятно, что дело кончилось предло-
жением сыграть еще одну партию, но и 
она не выявила победителя. Мы расста-
лись. Через несколько дней в нашем сана-
тории был концерт. Конферансье вышел 
на авансцену и объявил первый номер:

– Лауреат Всесоюзного конкурса скри-
пачей Давид Ойстрах.

На сцену вышел… мой недавний про-
тивник в шахматном сеансе. Вот оказыва-
ется с кем я сделал три ничьих!».

На просторах интернетовской паути-
ны даже гуляют байки, что скрипач Давид 
Ойстрах в начале 30-х годов завоевал 
право играть в… первенстве СССР по 
шахматам! Цитирую дословно одну такую 
«утку»: «В 1931 году Ойстрах участвовал 
в первенстве Харькова, где занял вто-

рое место, и был командирован от Укра-
ины на очередное первенство СССР. Но 
принять участие он не сумел - основная 
профессия не оставляла для этого вре-
мени».

Увы, эта без сомнения вкусная для 
шахматного историка новость не выдер-
живает элементарной критики. Да, дей-
ствительно, в 1931 году первокатегорник 
Ойстрах занял второе место в первен-
стве Харькова и получил путевку на оче-
редное первенство Украины (не СССР, 
конечно, но тоже неплохо!). Но Давид Ой-
страх не имеет к харьковскому Ойстра-
ху никакого отношения. В первенстве тог-
дашней столицы Украины играл однофа-
милец великого музыканта – Николай Ой-
страх. Ему и досталась путевка в первен-
ство республики. Как говорится, Федот, 
да не тот!

А вот тот факт, что в довоенное время 
Давид Федорович был сильнейшим шах-
матистом среди всех деятелей советской 
культуры и побеждал в первенстве всесо-
юзного общества «Искусство», – чистей-
шая правда! А ведь творческая элита Со-
ветского Союза была богата на шахмати-
стов, играющих порой в мастерскую силу: 
виолончелист Илья Швейцер, пианист и 
композитор Александр Гольденвейзер, 
выдающийся творец музыкальных шедев-
ров Прокофьев, композитор Александр До-
луханян… К слову, Александр Долуханян, 
которого вы приметили на фотографии в 
числе зрителей поединка Ойстрах против 
Ласкера, был еще и шахматным компози-
тором! Его яркий этюд на тему «пассивной 
доминации», созданный в соавторстве с 
великим Генрихом Каспаряном, стал клас-
сикой шахматной поэзии…

Жизнь Давида Федоровича была бо-



гата на шахматные приключения!  Однаж-
ды в довоенном командном турнире он ли-
шился… ордена «Знак Почета»! 

Вот что рассказывает об этом происше-
ствии невольный его участник - известный 
шахматный этюдист и писатель-фантаст 
Александр Казанцев: «Сражавшихся было 
очень много, и стулья еле втиснулись. По-
зади, спиной ко мне, в команде консерва-
тории сидел прославленный скрипач, лю-
бивший шахматы не меньше Филидора и 
Прокофьева…

Позиция на моей доске привлекла мно-
гих посторонних зрителей. Стало душно, 
пиджаки играющих висели на спинках сту-
льев. Я жертвовал фигуры одну за дру-
гой...

Вдруг началась страшная суматоха. Я 
нескромно подумал, что виной этому моя 
подлинно чигоринская игра, но скоро по-
нял, что я тут ни при чем.

Пока толпа зрителей сгрудилась у 
моей доски, кто-то умудрился отвинтить 
с лацкана пиджака знаменитого скрипача 
орден «Знак Почета». В ту пору ордена но-
сили не только в торжественных случаях. 
Колодок, заменяющих ордена, тогда еще 
не знали.

Нет слов, чтобы передать огорчение 
скрипача. Все сочувствовали ему. Он по-
спешно ушел заявить о пропаже. Я чув-
ствовал себя неловко, будто был в чем-то 
виноват».

Увы, украденный орден так и не наш-
ли и вместо него специальным решением 
правительства (!) Ойстраху выдали новый 
орден «Знак Почета». Впоследствии Ка-
занцев составил по мотивам той острой 
партии красивый шахматный этюд и по-
святил его обворованному Давиду Федо-
ровичу.

А.Казанцев
«Шахматы в СССР», 1970

(посвящен Д.Ойстраху)

Выигрыш

О каком выигрыше может идти речь, 
когда марши белых пешек легко пресека-
ются черным монархом, а неприятельская 
пешка b5 неудержима… Спастись бы, и то 
уже хорошо. Не спешите отчаиваться! 

1.Kg4! b4. Времени на взятие пеш-
ки нет: 1…K:f7 2.Kf5 b4 3.Ke4!, и белый 
король догоняет беглянку. 2.Kf5! h3! (са-
мое коварное!) 3.g3!! (почему не 3.g4? бу-
дет понятно в финале) 3…b3 4.Kg6 Kf8 
5.h6 b2 6.h7.

Не ошиблись ли белые в своем опти-
мизме? Черная пешка-то превращается с 
шахом – 6…b1I+, и после 7.f5 Ib2 поле 
превращения белого пехотинца взято под 
надежный контроль. Пора сдаваться?! 
Нет, все рассчитано верно! 8.h8I+! I:h8 
9.f6!!, и черный ферзь угодил в темницу! 
Вот где раскрыта тайна загадочного 3.g3!! 
После небрежного 3.g4? ферзь сейчас об-
ретал бы свободу - 9…Ih4!, и черные вы-
игрывают. 9…d5! (последний шанс вымо-
лить хотя бы ничью: 10.cd? I:f6+! 11.K:f6 
– пат). Но тщетны мольбы! После 10.c6! 
дела черных аховые.

Увы, история с орденом – не един-
ственная кража в жизни Ойстраха. 27 октя-
бря 1968 года, во время его гастролей в 



Италии, была ограблена московская квар-
тира маэстро. В числе украденных вещей 
значились и подарочные шахматы коро-
левы Елизаветы Бельгийской. Информа-
ция об этом происшествии была опубли-
кована на первых полосах многих зару-
бежных газет и журналов. Поговаривали 
даже, что эта кража была специально ор-
ганизована сотрудниками КГБ в отмест-
ку за отказ Ойстраха участвовать в ан-
тиизраильской кампании… В общем, шу-
миха поднялась нешуточная! Вполне воз-
можно, что, испугавшись международного 
скандала, «компетентные органы», проя-
вив чудеса оперативности, через три ме-
сяца «нашли» воришек. Ойстраху верну-
ли абсолютно все (!) украденные вещи и 
ценности, в том числе подаренные Ели-
заветой Бельгийской уникальные шахма-
ты. По мотивам этой криминальной исто-
рии братья Вайнеры в 1972 году написа-
ли роман «Визит к Минотавру», а в 1987-
м на его основе был снят одноименный 
фильм…

Ойстах был большим поклонником 
шахматной композиции, с упоением решал 
задачи и этюды из шахматной периодики 
тех лет, следил за новинками из мира шах-
матной поэзии, был дружен со многими та-
лантливыми шахматными композиторами 
и сильными практиками.

Несмотря на почти двадцатилетнюю 
разницу в возрасте, теплые отношения 
связывали Давида Федоровича с между-
народным гроссмейстером Марком Тай-
мановым. В этом нет ничего удивитель-

ного, ибо кроме шахматного творчества 
их объединяла еще и музыка. (Мелома-
ны со стажем, конечно, помнят, какой 
бешеной популярностью пользовался в 
СССР в середине 50-х годов фортепиан-
ный дуэт супругов Любови Брук и Марка 
Тайманова.)

«Мне посчастливилось, – рассказыва-
ет Тайманов, – быть в добрых отношени-
ях с Давидом Федоровичем. Бывая у него 
дома, я не раз замечал на пюпитре рядом 
с нотами и свежий шахматный журнал, и 
карманную доску с фигурами. Шахматные 
темы, разумеется, доминировали в наших 
беседах, и, случалось, мы с Давидом Фе-
доровичем играли в блиц. Забавно, что 
нашим дружеским поединкам конец поло-
жил сам Давид Федорович. Как-то, выи-
грав у меня партию, он сказал: «Все, Мар-
куша, на этом заканчиваем! Я хочу сохра-
нить приятные воспоминания о победе над 
тобой!».

Свой последний земной день – 24 
октября 1974 года – Давид Федорович 
начал с изучения новостей о финальном 
матче претендентов на первенство мира 
по шахматам между Анатолием Карпо-
вым и Виктором Корчным. Рано утром он 
спустился в фойе амстердамской гости-
ницы, чтобы купить несколько газет, осве-
щающих ход поединка. Затем был кон-
церт и вечерняя прогулка. Увы, очеред-
ную порцию шахматных новостей Давид 
Федорович уже не узнал… «Гроссмей-
стер смычка» скончался ночью от сердеч-
ного приступа.


