Мазель, Исаак Яковлевич

Исаак Яковлевич Мазель
Страны:

СССР

Дата
рождения:

1911

Место
рождения:

Минск

Дата смерти:

31 марта 1945

Место смерти: Ташкент
Звание:

Мастер спорта
СССР(1931)

Исаак Яковлевич Мазель (декабрь 1911, Минск — 31
марта 1945,Ташкент) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1931).
Автор ряда шахматных задач и этюдов. В 1926-1927 гг. учился в минской
профтехшколе деревообделочников, в 1927-1928 гг. работал
деревообделочником, в 1928-1933 гг. — инструктором белорусских
шахматных секций. В конце 1920-х годов добился первых успехов в
шахматных соревнованиях БССР. В 1933 переехал в Москву. С 10 апреля
1933 г. по 1 января 1934 г. находился в распоряжении ВСФК СССР, позже
работал ответственным шахинструктором комитета физкультуры ВЦСПС.
Был женат на шахматистке Ольге Рубцовой. Совершил множество
поездок по Советскому Союзу с сеансами одновременной игры и

лекциями, был объектом резкой критики в газете «64» (1939). Чемпион
Москвы (1941/42). В войну 1941-1945 гг. имел звание лейтенанта,
командовал взводом, умер в госпитале № 340 от тифа. Похоронен в
Ташкенте.
Спортивные достижения
Год

Город

Турнир

+ − = Результат Место

1931

Москва

7-й чемпионат СССР 7 6 4 9 из 17

8—9

1933/34 Москва

Чемпионат Москвы

2—3

1934

Матч с Х. Кмохом

из
2 1 1 2½ из 4

1934/35 Ленинград 9-й чемпионат СССР 5 7 7 8½ из 19
1936

Чемпионат ВЦСПС

из

1938

Чемпионат ВЦСПС

из

1941/42 Москва

Чемпионат Москвы

из

Number of games in database: 66
Years covered: 1925 to 1938
Overall record: +22 -26 =18 (47.0%)*
* Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games
Based on games in the database; may be incomplete.

Most played openings
C11 French (4 games)
E11 Bogo-Indian Defense (4 games)
A40 Queen's Pawn Game (4 games)
A27 English, Three Knights System (3 games)

15—16

1

A15 English (3 games)
A13 English (3 games)
C41 Philidor Defense (2 games)
A06 Reti Opening (2 games)
E23 Nimzo-Indian, Spielmann (2 games)
C10 French (2 games)
Search Sacrifice Explorer for Isaak Mazel
Search Google for Isaak Mazel

Исаак Мазель и Ольга Рубцова — история продолжается
11 Февраля, 2013

Интересное и весьма неожиданное продолжение получила тема, которая
когда-то связала нас с белорусским исследователем шахмат (а теперь —
еще и соперником по матчу в «вольные» шахматы) Вольфом Рубинчиком
из Минска. В марте 2011 года появилась небольшая заметка о
пребывании в Иркутске летом 1936 года именитых гостей из Москвы —
мастера по шахматам Исаака Мазеля и чемпионки профсоюзов СССР (и
будущей чемпионки мира) Ольги Рубцовой. В июле на нее откликнулся
Вольф, собиравший о Мазеле — выходце из Минска — информацию для

своей книги, в результате чего развилось не только продолжение этой
темы, но и целая серия других иркутско-белорусских «мотивов».
А совсем недавно на сайте газеты появилось еще одно приятное
сообщение, на сей раз из Красноярска: дала о себе знать внучка двух
этих знаменитостей — Анастасия Рубцова. Выяснилось, что она тоже
собирает сведения о своем рано ушедшем из жизни дедушке (Исаак
Яковлевич Мазель скончался в военном госпитале в Ташкенте 31 марта
1945 года совсем молодым — ему было всего 34 года), почему и сумела
обнаружить нашу заметку.
Мы, естественно, не знали всех подробностей семейной жизни Мазеля, но
сейчас с помощью Анастасии и ее мамы имеем возможность рассказать о
его, скажем прямо, нелегкой судьбе. И конечно, о знаменитой бабушке
Анастасии — Ольге Николаевне Рубцовой, которая также оказалась
причастной к иркутской истории. А вообще это очень и очень удивительно,
когда муж и жена оказываются шахматистами столь высокого уровня.
Мало того — шахматная династия продолжилась на не менее звездном
уровне!
20 ноября 1941 года (спустя 13 дней после знаменитого парада на
Красной площади) стартовал первый «военный» чемпионат Москвы. Он
проводился в два круга, так как участвовало восемь шахматистов (в
довоенных число доходило до 16–20). Турнир проходил в Шахматношашечном клубе, который располагался в доме 18 на улице
Мархлевского. Как раз в это время в столицу приехал американский
журналист Ларри Леюэр, который в своих репортажах свидетельствовал,
что в Москве, несмотря на осадное положение, работает Большой театр,
открыты десятки кинотеатров и «даже проводится традиционный
шахматный турнир». Шахматист Василий Панов вспоминал: «Вначале
нормальному течению партий мешали обстоятельства, о которых
нынешние шахматисты не имеют представления. Это был вой сирен при
воздушных тревогах, гром зенитных батарей, расположенных на
московских площадях и бульварах, иногда – глухие удары бомб.
Участники, привыкшие к военной обстановке, вскоре начинали ворчать,
что при тревоге приходится прерывать игру и отправляться в
бомбоубежище… Поскольку в помещениях обычно, кроме дежурного
коменданта, никого не было, вскоре по единодушному решению
участников игра продолжалась даже во время тревоги».
Победителем стал лейтенант Исаак Мазель (9,5 из 14), который
получал из своей воинской части увольнительную на каждый тур. (Увы, до
Победы ему дожить не удалось – демобилизовавшись по ранению, Мазель
умер в 1943 году.) Следующие места заняли Владимир Петров (спустя год
сгинувший в ГУЛАГе) с 9,5 очками, Панов (9), Алаторцев (8,5),
Загорянский (6,5), Зубарев (6), Щербаков и Лацис. Только трое из них

дожили до Победы. Среди шахматистов было популярно четверостишие
Самуила Маршака, написанное в 1944 году:
Огнем прорвали мы в полях ряды немецких линий.
Был на Днепре объявлен шах, и будет мат в Берлине.

Best World Rank:

#78 (on the June 1938 rating list)
2531 on the June 1938 rating list, #78
Highest Rating:
in world, age 27y5m
Best Individual Performance: 2623 in Leningrad,
1938, scoring 5.5/8
(69%) vs 2544-rated
opposition

URS-ch07 Moscow, 1931 not rated on October 1931 list
URS-ch09 Leningrad, 1934 not rated on January 1934 list
Trade Unions Moscow, 1936 2488 (#108 on January 1936 list)
Leningrad, 1938
not rated on January 1938 list
Leningrad, 1938
not rated on January 1938 list

[2469]
2623
2496

+1 (9/17, 53%)
-2 (8.5/19, 45%)
= (4/8, 50%)
+1 (11/21, 52%)
-4 (6.5/17, 38%)

no games vs rated opposition
no games vs rated opposition
-1 (1/3, 33%) vs 2541-rated opposition
+3 (5.5/8, 69%) vs 2544-rated opposition
-2 (3.5/9, 39%) vs 2554-rated opposition

N/A
N/A
-0.3
N/A
N/A

