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Лицо Дмитрия Кимельфельда знако-
мо зрителям Девятого русскоязычно-
го канала Израильского телевидения, 
который транслируется не только на 
Израиль, но и на США, Германию. 

Дмитрий – ведущий еженедельной 
программы «Без границ» об истори-
ческих и экзотических местах Изра-
иля, но это только одно из проявле-
ний многообразного таланта этого 

человека. В своем советском прошлом 
он работал в Киевском театре драмы 
и комедии, был солистом ансамбля 
«Фрейлехс» и группы «Овир», лауре-
атом Грушинского и других фестива-
лей авторской песни. В своем изра-
ильском настоящем – а он уже больше 
двадцати лет живет в Иерусалиме – 
Кимельфельд не только телеведущий, 
но и профессиональный гид. Однако 
главная его культурная миссия – бар-
довская песня всех жанров: от гусар-
ских до еврейских, от лирических до 
туристических. Песни барда испол-
няли такие звезды, как А. Миронов, 
В.  Леонтьев, С. Ротару.

Кимельфельд совместно с Ю. Ки-
мом, А. Медведенко, М. Меламед и М. 
Фельдманом участвовал в создании 
диска «Иерусалимский альбом».

В 1997 г. в Иерусалиме вышла кни-
га стихов и песен Кимельфельда «В те 
времена», а  в 2003-м появилась вто-
рая – «Стены времени». В Израиле бард 
выпустил несколько дисков со своими 
песнями; его имя вошло в Антологию 
израильской авторской песни.

В рамках проекта «Импульс» 
Дмитрий Кимельфельд и 
Борис Бельский (гитара) выступа-
ют в Берлине 23 февраля в 19.00, 
Oranienburger Str. 29, большой зал. 
Билеты: 12,- / 10,- / 7,- €.

Светлана АГРОНИК 

Культурная миссия  
Дмитрия Кимельфельда

Израильский бард выступает в Берлине

Е
сли бы в Академии наук Рос-
сии задумали открыть шах-
матное отделение, то первым 
академиком был бы, несо-
мненно, избран гроссмейстер 

Юрий Львович Авербах, отмечающий 
8  февраля свой 90-летний юбилей.

Имя этого на редкость многогранно-
го и эрудированного человека знакомо 
любителям шахмат всего мира и почи-
таемо ими. Будучи в середине прошлого 
века одним из претендентов на мировую 
шахматную корону, он, наряду со свои-
ми великими сверстниками Михаилом 
Ботвинником, Василием Смысловым, 
Давидом Бронштейном, Исааком Болес-
лавским, Ефимом Геллером, был одним 
из ярчайших представителей некогда 
непобедимой советской шахматной 
школы. Первой громкой заявкой Юрия 
Авербаха на всесоюзной арене стала 
победа в турнире школьников страны 
в 1938 г. Звание мастера спорта было 
присвоено студенту МВТУ им. Баумана 
в 1944 г. Главные спортивные достиже-
ния Авербаха пришлись на 1950-е гг. В 
1952 г. он добивается крупного успеха 
в межзональном турнире, становится 
гроссмейстером и завоевывает право на 
участие в турнире претендентов на пер-
венство мира 1953 г. На следующий год 
он выигрывает самое представительное 
соревнование тех лет – чемпионат СССР. 
Всего за свою спортивную карьеру Юрий 
Львович принял участие в 16 финалах 
первенства страны. Дважды завоевывал 
золотые медали на чемпионатах Евро-
пы в составе сборной команды СССР. В 
1958 г. вновь выходит в межзональный 
турнир на первенство мира и предпри-
нимает еще одну попытку побороться за 
шахматную корону, но на историческую 
сцену вышло уже новое поколение. В том 
соревновании победил будущий чемпи-
он мира Михаил Таль, а также впервые 
заявил о себе 15-летний американский 
вундеркинд Роберт Фишер. 

Неоценим вклад Авербаха в рас-
пространение и  пропаганду шахмат 
на всех континентах. Многие годы он 
был главным редактором популярных 
периодических изданий, таких, напри-
мер, как «Шахматы в СССР» – едва ли 
не лучший шахматный журнал в мире. 
Кроме того, более 20 лет Авербах вел 
телевизионную программу «Шахмат-
ная школа» (1969–1991).    

Незадолго до юбилея мне довелось 
встретиться с Юрием Львовичем на от-
крытии крупнейшего международного 
турнира – Мемориала Михаила Таля 
в Москве. Уважаемый гроссмейстер 
ловко перехватил левой рукой бокал 
красного вина и тарелочку с тарталет-
ками, освободив правую для крепкого 
рукопожатия. 

– Очень рад, что встретил вас, – 
энергично начал разговор мой леген-
дарный собеседник. – Вы, как корен-
ной петербуржец, должны помочь мне 
в разрешении двух вопросов, которые 
меня волнуют. Во-первых, не знаете ли 
вы, когда и при каких обстоятельствах 
ушел из жизни профессор Смирнов? 

– Простите, речь идет об Алексан-
дре Александровиче Смирнове, авторе 
брошюры «Красота в шахматной пар-
тии»? – с недоумением уточнил я.

– Да, именно о нем, – как о само со-
бой разумеющемся, спокойно ответ-
ствовал мэтр.

– Но позвольте, Юрий Львович, эта 
работа вышла в свет в 1925 г.! Боюсь, что 
автора нет на свете уже более полувека. 
(Вернувшись в Петербург, я выяснил, 
что большой знаток шахмат, известный 
литературовед и переводчик трудов 
чемпионов мира А. Алехина, Э. Ласке-
ра, Х.-Р. Капабланки и М. Эйве, профес-
сор Ленинградского университета А. А. 
Смирнов ушел из жизни в 1962 г.)

– Во-вторых, – по-академически 
четко продолжил мой собеседник, – я 
бы хотел уточнить, играли ли в шах-
маты в знаменитом Английском клубе, 
где часто бывал и А. С. Пушкин?

Эта удивительная кропотливость и 
любознательность была присуща Авер-
баху-исследователю всю жизнь. Толь-
ко дотошный и целеустремленный 
подвижник смог бы «вручную», без 
помощи компьютеров, проанализиро-
вать более 4000 (!) эндшпильных пози-
ций и создать энциклопедический  – в 
пяти томах – труд по теории шахмат-
ных окончаний. Этот учебник был 
настольной книгой практически всех 
представителей современной шахмат-
ной элиты. Именно Юрия Львовича 
приглашал в качестве своего спарринг-
партнера и консультанта умудренный 
опытом и мало кому доверявший  шах-
матный патриарх Михаил Моисеевич 
Ботвинник. Конечно, все эти качества 
пригодились юбиляру и как выдающе-
муся специалисту в области истории 
шахмат, а также  родственных им ин-
теллектуальных настольных игр.

Эта сфера интересов Авербаха осо-
бенно важна для тех, кто воспринимает 
шахматы как явление мировой культу-
ры. Надо отметить, что Юрий Львович 
возглавляет общество коллекционеров и 
историков шахмат России. Будучи  ком-
петентным специалистом в области шах-
матных раритетов, он не равнодушен и к 
произведениям художественного твор-
чества. Так, в одном из недавних ин-
тервью Авербах эмоционально делился 
своими эстетическими пристрастиями: 
«Путешествуя по странам мира, я всегда 
старался посетить музеи современного 

искусства, интересовался русским аван-
гардом. В первую очередь мне хотелось 
его понять, и я понял и полюбил. Вот 
многие говорят: „Черный квадрат“ – не 
искусство, а для меня это предчувствие 
мировой войны. Именно предчувствие. 
И в искусстве ХХ в. много такого пред-
чувствия, подсознания. Но много, конеч-
но, и попыток чистого самовыражения 
вместо искусства. Впрочем, так было 
всегда. У меня большая привязанность 
именно к живописи. Один из моих лю-
бимых художников – Беато Анджелико. 
Он меня просто поразил. Это был про-
стой монах, но красками владел виртуоз-
но. Джотто мне очень нравился, то есть 
Возрождение меня очень притягивало. 
Мне очень повезло в том, что я ездил 
много, и если я был в Голландии, то в 
Музей Ван Гога как на работу ходил. Че-
рез живопись я подружился со многими 
современными художниками. Приходил 
к ним, смотрел работы, а потом давал се-
ансы одновременной игры. 

Себя Юрий Львович не считает про-
фессиональным коллекционером, Его 
больше интересует история древней 

игры. В его собрании шахматных фи-
гур есть действительно редкие экзем-
пляры: «В общей сложности у меня 20 
комплектов. Все – ручной работы. На-
чалось увлечение с того, что в 1961 г. я 
выиграл в Вене турнир, посвященный 
памяти Шлехтера. В качестве первого 
приза мне были вручен комплект шах-
мат, сделанный в Тироле. Как сказали 
организаторы, «Jede Figur hat ihr eigenes 
Gesicht». Такой изобразительный ком-
плект. Я смотрю на него и вспоминаю, 
как я хорошо играл в Вене… Есть шах-
матные фигуры в форме викингов, сде-
ланные из рыбьей кости. С Бали привез 
оригинальный комплект. Каждая фигу-
ра – это разные местные божки».

Об отдельных экспонатах чужих 
коллекций он рассказывает с вос-
торгом:  «Есть два комплекта шахмат 
Фаберже. Об одном я написал в жур-
нале „Русское искусство“. Шахматы из 
полудрагоценных уральских камней, 
серебряная доска. Когда-то принад-
лежали генералу Куропаткину, кото-
рый командовал русскими войсками 
в Маньчжурии. Сейчас эти шахматы в 

Америке в частной коллекции, но вы-
ставлены на продажу. Цена – 12 млн. 
долл. Потрясающий коллекционер 
живет в Мексике – в его доме 2 тыс. 
комплектов шахмат. Я дружу с пре-
зидентом Международного общества 
коллекционеров и историков шахмат 
д-ром Томсоном. У него – тысяча ком-
плектов. Один из них уникальный – 
раньше принадлежал великому князю 
Михаилу Романову, брату Николая II».

С гордостью, как всякий истинный 
собиратель, Юрий Львович похвастал-
ся, что приобрел шахматы Мао Цзеду-
на: «Всего за 2 тыс. долл.! Сразу пере-
дал их в музей нашей федерации. Там 
они сейчас и хранятся».    

Недавно наш разговор зашел о даль-
них и близких родственниках шах-
матной игры. Я поделился с Юрием 
Львовичем новым изобретением аме-
риканского любителя – игрой с допол-
нительными фигурами – монстрами. 
Носит она  вполне современное назва-
ние Tensor Chess и ведется на 80-кле-
точной доске. Внимательно выслушав 
мои соображения по этому поводу, 
гроссмейстер заметил, что, возможно, 
это новшество и интересно, так как 
развивает фантазию и пространствен-
ное представление, но тут же добавил 
со скрытым скепсисом много повидав-
шего мудреца: «Вы знаете, мне извест-
ны более 600 разновидностей шахмат, 
и всё же мир в основном играет по дав-
но устоявшимся правилам».

В Авербахе-мыслителе удивитель-
ным образом сочетаются твердый  
атеизм и  вера в предначертанность 
собственной судьбы. Недавно он за-
кончил работу над книгой мемуаров. В 
ней гроссмейстер предстает перед чи-
тателем убежденным фаталистом: «В 
1929 г., когда началась коллективиза-
ция и положение в стране резко ухуд-
шилось, выяснилось, что отец не может 
обеспечить семью. Нас было двое детей. 
Тогда мама пошла работать учителем 
русского языка и литературы в школу, а 
меня отправила в первый класс, просто 
чтобы я не болтался на улице. Мне бы-
ло семь лет, а в школу брали с восьми. 
Это определило мою судьбу, потому что 
в 1939 г., когда я окончил школу, мне 
было 17 лет, а всем было по 18. Перво-
го сентября 1939 г. вышел Закон о все-
общей воинской повинности граждан, 
достигших 18 лет, и всех школьников 
забрали в армию, а демобилизовали 
уже после войны. Выживших. Я успел 
поступить в Бауманский институт, а со 
второго курса уже не забирали. Сейчас 
мы знаем, что 93% мальчишек 1922 г. 
рождения погибли на фронте…»

90-летний гроссмейстер и поныне 
верит в  возложенную на него миссию  

исследователя тайн, связанных с фено-
меном интеллектуальных игр. Его меч-
та – создание капитального труда по 
истории шахматной игры. Он продол-
жает работать в качестве заведующего 
кабинетом шахматной информации 
Государственной публичной научно-
технической библиотеки России, вы-
ступает с лекциями, публикует науч-
но-исследовательские и популярные 
статьи по библиографии, участвует в 
конгрессах Международного общества 
коллекционеров и историков шахмат.

Юрий Львович  мудро распорядил-
ся энергией, данной ему от природы, 
и остался оптимистом: «Человече-
ская особенность состоит в том, что 
не только физическая энергия тела 
строго ограничена, но и нервная. Я 
очень ясно это понял и в 40 лет ушел 
из профессиональных шахмат. А про-
тиворечие состоит в том, что разум-то 
продолжает развиваться! И можно 
продолжать постигать мир. Я продол-
жаю работать и не жалуюсь на одино-
чество».

Вместе с миллионами любителей 
шахмат всего мира мы поздравляем 
прославленного гроссмейстера  с юби-
леем и желаем ему здоровья, творче-
ского долголетия, исполнения всех его 
задумок и планов! 

А нашим читателям предлагаем 
решить эффектный  пешечный этюд, 
возникший в практической партии 
академика эндшпиля Юрия Львовича 
Авербаха в 1964 г.

     
 Авербах – Бебчук, 1964.

Б. Крd3; пп.  e4, f5, g4, h4 . 
Ч. Крс6;  пп. b7, f6, g7, h6. 
Ход белых.

Решение:  1.e5! fe5  2.g5! hg5 
( 2…Крd6 3.f6 Kрe6 4.fg7 Kрf7 5.gh6 b5 
6. Kрe4 b4 7.Kрd3!  и белые выигрыва-
ют) 3.f6! ( 3…gf6 4.h5!). 1:0

Геннадий НЕСИС,  
старший тренер ФИДЕ

Убежденный фаталист  
и кропотливый исследователь

Штрихи к портрету Юрия Авербаха


