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Мои встречи в шахматном королевстве

О мастере Арчиле ЭБРАЛИДЗЕ (1908—1960), неоднократном
чемпионе Грузии, ходила легенда, что когда в финале X чемпио
ната СССР он играл с Рагозиным (дело было в Тбилиси), болель
щики в зале хором диктовали: «Арчил! Бери ладью!» Он мог выиг
рать ладью, но сидел как бы застыв. Наконец сделал ход, ладью
не взял и партию в итоге проиграл.
Я познакомился с Арчилом Силовановичем во Львове, в 1949
году мы играли в четвертьфинале первенства СССР. Был он стар
ше многих участников турнира, молчалив, сдержан. Мастером стал
до войны, в 1941 году. Как-то в разговоре со мной сказал, что
получил письмо от сына-первоклашки, где тот с гордостью сооб
щал, что он теперь «санитарная комиссия». Если память не изме
нила, сына звали Давид. А если изменила, то едва ли следует огор
чаться, ведь пролетело более пятидесяти лет. Рассказав, Арчил
Силованович улыбнулся. Обычно он глядел сурово, а улыбка ока
залась доброй, открытой. И я решился задать ему сакраменталь
ный вопрос: «Почему вы тогда не взяли ладью?» Он посуровел и
ответил вопросом: «Ты на футболе был?» Я ответил, что бывал. А
он неожиданно продолжил: «Ты думаешь, на стадионе футболис
ты мяч гоняют? Это трибуны играют!» К такому повороту я был
явно не готов, и слагаемые этого умозаключения остались мне
неизвестны.
Арчил Эбралидзе был инженером. В развитии шахмат в Грузии
он сыграл большую роль. Первый тренер Тиграна Петросяна, уро
женца Тбилиси, а также многих грузинских шахматистов. Пере
вел на грузинский язык учебники Ласкера, Капабланки, Эйве.
Григорий Ионович РАВИНСКИЙ (1909—1994) родился в Петер
бурге, но вторую половину жизни, послевоенную, прожил в Мос
кве. По образованию был экономистом, но по призванию — шах
матистом, более того, шахматным педагогом. Мастером стал в 1941
году. Выжил в ленинградской блокаде. Мне приходилось немало
общаться с ним, но об ужасах блокады мы не говорили. Григорий
Ионович всегда был корректен, вежлив, как истый петербуржец.
У него было еще, как теперь говорят, хобби — театр. А конк
ретнее я судить не могу, потому что в этом вопросе слабоват.
Внешне нельзя было определить, что Григорий Ионович пере
жил, находясь на грани голодной смерти. Но мой товарищ рас
сказал, что однажды, когда он и Григорий Ионович обедали в

Коллеги, приятели, друзья

295

ресторане, Григорий Ионович попросил после того, как ему при
несли зеленые щи, со сметаной, разумеется, принести еще пол
стакана сметаны. Вылил ее в щи, размешал и съел всего несколь
ко ложек. А ел он немного. Но блокада...
Григорий Ионович любил заниматься с юными шахматистами.
Его радовало вообще проявление способностей — какая-нибудь
интересная партия, комбинация, ход. Он активно участвовал в
общественных делах шахматной организации. Долгие годы воз
главлял в Москве квалификационную комиссию и был, как гово
рится, строг, но справедлив. Ребята шутили, что звание мастера
не получишь, пока не выиграешь у Равинского.
Мне он как-то дал дельный совет — не ограничиваться черны
ми сицилианской защитой. Чтобы стать мастером, надо играть и
1...е5. Я послушался. А на мои утверждения, что все решает мит
тельшпиль, а не дебют (лень сказывалась, очевидно), Григорий
Ионович иронично улыбался.
Он был заслуженным тренером СССР, международным арбит
ром. Настоящим тружеником.
Международного мастера КАНА Илью Абрамовича (1909—1978)
легко было запомнить раз и навсегда, увидев однажды. В отличие
от всех коллег он брил голову, рано потеряв волосы. Такая, с
позволения сказать, прическа не была в те годы модной, но ему
была к лицу. Высокий лоб, правильной формы череп выглядели
внушительно и, пожалуй, даже законченно. Двигался он нетороп
ливо, говорил не повышая голоса, одевался очень аккуратно. Чер
ные глаза взирали весело, добродушно, хотя капельку иронично.
А играл он быстро, с какой-то легкостью, не выкладываясь пол
ностью. Процесс игры ему нравился, но из кожи лезть вон он был
не склонен. Вероятно, по природному дарованию мог достичь
больших высот.
В 1929 году двадцатилетний Илья Кан занял третье место в
чемпионате СССР. Он принадлежал, к первой шеренге молодых
мастеров, поднявших знамя (прошу извинить за высокопарность)
советской шахматной школы. Участвовал в десяти финалах пер
венства страны, в московских международных турнирах 1935 и
1936 года.
Всю жизнь прожил в Москве, не торопясь окончил юридиче
ский институт. За это время можно было бы окончить его дваж

