АЖентлер. ШТРИХИ К БИОГРАФИИ М.И.ЧИГОРИНА

Проследить шаг за шагом биографию любого выдающегося шахматиста - казалось
бы, что может быть проще! Ведь сохранились таблицы всех мало-мальски
значимых турниров, а одним нажатием клавиши можно получить из базы данных
компьютера тексты многочисленных партий, сыгранных бог весть когда. Да и
отсутствие техники не явится серьезным препятствием: в шахматных книгах,
словарях и журналах можно найти искомую информацию. Особым вниманием
шахматных литераторов пользовались чемпионы мира и их матчевые соперники.
Именно они и поединки между ними определяли направление развития шахмат на
каждом временном отрезке.
Участник двух матчей на мировое первенство Михаил Иванович Чигорин - не
исключение. Более того, ему, основоположнику шахматной школы единственной
страны в мире, вознесшей шахматы на уровень государственных приоритетов,
посвящено немало книг и статей. Хрестоматийными стали работы Н. Грекова,
изданные в период с 1939 по 1952 годы, книги В. Панова (1963, 1968 гг.), издание в
«черной» серии (1972 г.). Добавим сюда книги Е. Боголюбова (1926 г.), И. Романова
(1960 г.), М. Юдовича (1985 г.), последнее издание, подготовленное петербургскими
авторами во главе с А. Халифманом и вышедшее в Софии в прошлом году.
Но если выйти из рамок чисто шахматной деятельности Михаила Ивановича, то о
его жизни останутся весьма скудные сведения, собранные еще в тридцатые годы

выдающимся историком шахмат М.С. Коганом и кочующие из книги в книгу с разной
степенью закавыченности.
Никакой помощи биографам не оказал сам Чигорин. Видимо, стесняясь своего
происхождения, места службы, не сложившейся личной жизни, он при
необходимости подправлял скупые сведения несуществующими подробностями. И
психологически это было легко объяснимо: великий игрок привык давать поводы
для восхищения всей своей шахматной деятельностью - и за доской, и
журналистской, и общественной. В своей же биографии Чигорин ничего достойного
себя не видел - это был его крест, от которого он готов был избавиться при первой
же возможности.
Так, в газете «Новое время», в которой Михаил Иванович вел шахматный отдел с
1890 г. до конца своей жизни, 19 января 1892 года появилась биография Чигорина,
согласно которой он «после окончания курса/Гатчинского сиротского института
- А.К.] поступил на службу в Министерство Государственных имуществ, откуда
через несколько лет вышел в отставку в чине губернского секретаря». На самом
деле, курса Чигорин не окончил, в Министерстве имуществ не работал, а на
единственном месте службы провел более одиннадцати лет.
Адекватно времени, что, впрочем, вполне извинительно, писали и авторы
«чигорианы», творившие на разных этапах строительства социализма. Жертва
самодержавия и борец с царизмом, умирающий от нищеты Чигорин с той или иной
художественной силой отражен ими в соответствии с правилами социалистического
реализма. Пожалуй, более всех преуспел В. Панов. Вся книга известного мастера
«Рыцарь бедный» построена на том, что Михаил Иванович никогда не получал
более 30 рублей в месяц, всю жизнь ненавидел представителей правящих классов,
да еще боролся со злопыхателями во главе с С. Алапиным. На самом деле
зарплата у Чигорина всегда была выше, он имел влиятельных знакомых,
преклонявшихся перед его талантом, а в последние годы жизни отношения с
Алапиным настолько улучшились, что Михаил Иванович даже принял участие в
турнире четырех, посвященном возвращению в 1906 году Семена Зиновьевича в
Россию.
Уверен, блистательные достижения М.И. Чигорина не становятся менее яркими от
приведения достоверных сведений из его биографии. Тем более, что Михаил
Иванович добился всего своим талантом, своим трудом, своей волей вопреки
некоторым обстоятельствам своей жизни.
ПОРОХОВЫЕ - РОКОВЫЕ
«Пороховые, расположенные от Охты всего в 2,5-3 верстах, всегда были пугалом
для нее. Говорилось, что если находящиеся там многочисленные погреба
взорвутся, то Пороховые и Охта взлетят на воздух», - писал историк об этом
районе города («Красная летопись» N3, 1926 г.). Но сначала о недалеком прошлом.
Пятнадцать лет назад первенство СССР среди производственных коллективов
выиграла ленинградская команда НПО «Пластполимер». Команда, организованная
большим энтузиастом шахмат Ю.Г. Фиалковым, в течение многих лет была
сильнейшей в нашем городе. Обращаю на это внимание только потому, что одной
из площадок объединения «Пластполимер» стала территория Охтинского
химкомбината, на котором, кстати, в конце двадцатых и в тридцатых годах трудился
корифей шахматной композиции Л. Куббель. Охтинский же комбинат возник на
территории Охтинского порохового завода, основанного Петром I еще в 1715 году.
Ну, а Пороховой завод можно без преувеличения назвать родным домом трех
поколений Чигориных.

Последним местом солдатской службы деда М.И. Чигорина был Пороховой завод.
М. Коган ошибочно считал годом рождения отца шахматиста - Ивана Ивановича 1817 год. Его ошибку в 1958 году пытался исправить другой историк, В. Голоушкин
(«Шахматы в СССР» N11). Произведя арифметические действия, он указал годом
его рождения 1815 год. Несомненно, однако, что И.И. Чигорин родился в 1814 году.
В его формулярном списке написано, что он скончался 7 января 1859 года 44 лет от
роду. Другая запись сообщает: на 11 февраля 1840 года ему было 26 лет.
Отец Михаила Ивановича прошел исключительно достойный для солдатского сына
путь - от учащегося школы образования пороховых мастеров и подмастерьев
(позже именовавшейся Пиротехнической школой) до правителя канцелярии
Охтинского порохового завода, цейхвартера, титулярного советника, кавалера
ордена св. Станислава 3-й степени и бронзовой медали на Андреевской ленте. В
1854 году И.И. Чигорин получил знак за 15 лет беспорочной службы.
Насколько успешно шла его служебная карьера, настолько драматично сложилась
его личная судьба. Первая жена Ивана Ивановича Мария Осиповна (1818 - 1848)
родила ему четверых детей, трое из которых умерли в младенчестве. Удивительно,
но самое старое из надгробий, уцелевших на Пороховском кладбище,
расположенном на Рябовском шоссе, - колонка на могиле М.О. Чи гориной и трех
ее детей. На этом же кладбище позже нашли свое пристанище отец и мать
Михаила Ивановича. К сожалению, их могилы не сохранились.
После смерти Марии Осиповны на руках у Ивана Ивановича остался девятилетний
сын Петр (родился 7 июня 1839 г.), впоследствии служивший кондуктором на
родном заводе.
Второй женой И.И. Чигорина стала Наталья Егоровна (1822 - 1856). К мещанскому
сословию Малой Охты она была приписана так же, как и все неработающие
совершеннолетние члены семей работников Порохового завода - для налогового
учета.
Судя по всему, мать Михаила Ивановича была цыганкой. Этому находятся
подтверждения как в цыган ском фольклоре, так и в шахматной литературе.
Последнее упоминание о цыганских корнях Чигорина относится к 21 февраля 2000
года в опубликованном петербургской газетой «Смена» интервью скрипача Олега
Пономарева, сына певицы Валентины Пономаревой (они - представители
знаменитой цыганской династии Эрденко).
В книге «Древность игр в шахматы и шашки» (М., 1915 г.) известный московский
историк, издатель и журналист Д.И. Саргин пишет о Чигорине:
«Не лишне, быть может, упомянуть, что по матери он был, как говорят, цыган.
Это обстоятельство почему-то тщательно обходится молчанием всеми его
биографами и почитателями, а между тем, оно небезынтересно, тем более,
что сам он (особенно последнее время) выдавал себя за самого русского».
Внешность М.И. Чигорина допускала наличие цыганской крови. «Среднего роста,
прекрасно сложенный, с откинутыми назад черными, как воронье крыло,
волосами, с черной бородой... На пылкую и страстную от природы натуру была
наложена крепкая узда сдержанности - по-видимому, результат тяжелой борьбы
с жизнью. Все же, бывало, природа брала свое. Случалось, Михаил Иванович
вспылит - но ненадолго», - пишет о встречах с Чигориным в 1896 году известный
шахматист Карл Розенкранц («Из воспоминаний о Чигорине»).
Дотошный историк М. Коган в «Очерках по истории шахмат в России» частично
приводит слова Д. Саргина, но тут же, словно испугавшись (книга сдана в печать в
1937 году), сопровождает их следующим комментарием:

«Все эти разговоры мы относим к досужим вымыслам праздной публики,
порожденным атмосферой любопытства, окружающей русского чемпиона. О
происхождении Чигорина существовало много легенд».
Известна одна из них: Чигорин якобы был усыновлен. Можно точно сказать, что это
не так. Перед вами свидетельство его рождения:
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« Свидетельство.
По указу Его Императорского Величества от СПетербургской Духовной
Консистории дано сие свидетельство о том, что в метрической книге 1850 года
Церкви Пороховых Заводов под N 94 значится: мастера пороховых дел
Охтинского Порохового завода Коллежского Секретаря Ивана Иванова Чигорина
и законной его жены, по второму его с ней и первому ее с ним браку, Натальи
Егоровой, обоих православного вероисповедания, сын Михаил родился тридцать
первого Октября, а крещен двенадцатого Ноября тысяча восемьсот
пятидесятого года. Восприемниками были: Бухгалтер Охтинского Порохового

Завода Надворный Советник Андрей Никитин Соснин, умершего придворного
Камер Лакея Егора Сергеева дочь Параскева. Января 22 дня 1859 года.»
Замечу, что мне не удалось обнаружить документов, подтверждающих, что местом
рождения М.И. Чигорина была Гатчина. Родители мальчика жили на территории
Порохового завода, церковь, в которой его крестили, находилась там же. Известно,
что тетка по линии отца, по крайней мере в 60-х годах, также жила на Пороховых.
Почему родиной Чигорина считается Гатчина - неизвестно. Но и при жизни
Михаила Ивановича это место его рождения несколько раз писалось в журналах
(впрочем, встречался и Петербург, например, в «Шахматном журнале» под
редакцией Э. Шифферса в 1896 г.). Может быть, в Гатчину находившаяся на сносях
Наталья Егоровна ездила к кому-то из родственников. Не менее вероятно, что ктото перепутал место рождения Чигорина с местом учебы, а сам Михаил Иванович,
которого, как уже отмечалось, раздражало любое упоминание фактических данных,
молчаливо с этим согласился. В любом случае, предположение, что М.И. Чигорин
родился в Петербурге, имеет основания. Добавлю, что у музейных и архивных
работников Гатчины никаких сведений о месте рождения шахматиста нет, как,
впрочем, и о проживании в городе кого-то из его родных.
Судьбе было угодно уже в первые годы жизни ниспослать Михаилу Чигорину
страшные испытания. Когда мальчику не было и шести, умерла его мать, а спустя
три года скончался отец - восьмилетний ребенок остался круглым сиротой.
ГАТЧИНСКАЯ БУРСА
Кто начал хлопоты по устройству Михаила в Гатчинский сиротский институт - тетка
Фекла Ивановна или брат Петр - неизвестно, да и не суть важно. Зато первый же
документ из С.-Петербургского Опекунского совета, открывающий Дело о принятии
в Гатчинский Николаевский сиротский институт М. Чигорина, свидетельствует о
том, что на Пороховом заводе с уважением отнеслись к памяти своего
многолетнего работника и обратились для решения вопроса к высочайшим особам.
Вот документ от 19 марта 1859 года:
«Государь Император, во внимание к ходатайству Его Императорского
Высочества Гэнерал-Фельдцейхмейстера, всемилостивейше изволил повелеть:
оставшегося в круглом сиротстве, сына Титулярного Советника Чигорина
Михаила 8 лет зачислить в кандидат ский список по Гатчинскому Николаевскому
Сиротскому Институту, для преимущественного поступления в сие заведение,
по достижению очереди.
О такой Монаршей воле имею честь, к надлежащему исполнению, уведомить
С.Петербургский Опекунский Совет, с препровождением трех о мальчике
документов.
Статс-секретарь по делам Управления учреждений Императрицы Марии А.
Гофман.»
На другой стороне этого же документа следует запись:
«Справка: Приложенные при настоящем отношении документы оказались
достаточными для принятия сына Титулярного Советника Чигорина Михаила в
Гатчинский Николаевский Сиротский Институт на казенное содержание...»
Все необходимые документы были отправлены в контору института.
В списке круглых сирот, предназначенных к преимущественному зачислению в
Школу малолетних детей Гатчинского Николаевского сиротского института, Михаил
Чигорин значится под номером 5, а в списке зачисленных по Высочайшему

повелению кандидатами для поступления в институт, «означенных ныне к приему в
оный», фамилия Чигорина стоит третьей.
Назначенные по журналу Опекунского совета 30 июня к приему дети в тот же день
были записаны в журнал Сиротского института, а 2 июля 1859 года следующий
документ был подписан директором института:
«Положили: На открывшиеся в Гатчине Николаевском Сиротском Институте
вакансии принять поименованных в списке под № 1-м и 2-м 24 круглых сирот без
баллотировки. Для исполнения чего с препровождением списков этим сиротам
дать копию с сей статьи Контор Гатчинского Николаевского Сиротского
Института с препровождением документов принятых сирот, о доставлении
которых в заведение уведомить кого следует. За тем для поступления на
оставшиеся в классах Института 1 и в Школе малолетних детей 22 казенных
вакансий произвести баллотировку сирот, предназначенных к оной по
Высочайшим повелениям и по положениям Опекунского Совета.
За директора
Исправляющий делами журналист».
Спустя месяц, 30 июля Опекунский совет утвердил полные списки принятых в
институт, а 5 августа 1859 года был подписан список принятых в школу малолетних
детей. В него вошел и Михаил Чигорин, который провел в Сиротском институте
полных девять лет.
Гатчинский институт был закрытым учебным заведением, который готовил мелких
чиновников. Он был основан в 1803 году как сельский воспитательный дом, затем,
в 1837 г., преобразован в мужской сиротский институт, составной частью которого
стала открытая в 1832 году школа для малолетних детей. С 1855 года институт
стал Николаевским.
С 1863 года программа обучения в Сиротском институте была приближена к
гимназической. В учреждении в основном обучались сироты - дети офицеров.
Отмечу, что должность И.И. Чигорина на Пороховом заводе, проходившем по
военному ведомству, соответствовала обер-офицерской.
С 1862 года директором института стал И.Ф. Доливо-Добровольский, отставной
полковник Гатчинского лейб-гвардии полка. Вот что пишет о нем бывший
воспитанник института В. Малаховский («Исторический вестник», 1914 г. N 3):
«Это был строгий до педантизма начальник. Когда он появлялся в Институте,
трепет пробегал по всему зданию, начиная со сторожей и кончая учителями. Все
прихорашивались, застегивались на все пуговицы, вытягивались в струнку. Он
был довольно жесток по отношению к воспитанникам, огромные связи в
дворцовом мире давали ему возможность чувствовать себя на недосягаемой
вершине... Александр II был крестным отцом одного из детей ДоливоДобровольского».
Возможно, царь крестил старшего из его сыновей - знаменитого в будущем
русского электротехника Михаила Дол и во-Добро Вольского, создателя техники
трехфазного переменного тока, осуществившего в 1891 году первую передачу
трехфазного тока.
А вот что пишет о И. Доливо-Добровольском со слов воспитанников статский
советник Колесов, расследовавший обстоятельства беспорядков в институте:

«Директор - то слишком любезен, внимателен - жмет воспитанникам руки и
уверяет в своей любви, то непомерно строг, взыскателен и требователен.
Много обещает и почти никогда не выполняет то, что обещал. Обещал
держать в секрете их заявления против Игнациуса (воспитателя - А.К.), но тут
же позвал его и все рассказал... Подвергает тяжким наказаниям за маловажные
проступки. Сами наказания крайне жестоки: весьма нередки применения
телесного наказания, а аресты бывают весьма продолжительны, нередко
выдерживают в карцерах по целым месяцам... Обещает «вогнать в чахотку».
«Милейший» образ директора можно дополнить тем, что Иосиф Флорович был еще
и нечист на руку. В Опекунский совет неоднократно, начиная с 1865 года,
обращались из Губернского правления по поводу исков на Доливо-Добровольского
на общую суму 144311 рублей 63 с половиной копейки от 38 кредиторов (сумма не
учитывала причитавшихся долговых процентов). Добровольский брал взаймы
деньги под имевшийся у него в собственности дом в Петербурге. Оказалось однако,
что дом был им заложен в Городском кредитном обществе за 140000 рублей, за
каковую сумму и продан.
Кредиторы (в основном бывшие сослуживцы по Гатчинскому полку) так от
«бедного» директора, получавшего более 3500 рублей, не считая казенной
квартиры, ничего и не дождались. Более того, Опекунский совет на обращения
Губернского правления и судебных органов отвечал, что Доливо-Добровольский не
подлежит увольнению со службы. Он был уволен по болезни только после
произошедших беспорядков, но и после этого в течение двух лет был на полном
содержании «из сметных сумм Гатчинского Николаевского Сиротского
Института».
Несколько слов о бунте, послужившем причиной исключения М. Чигорина из
института. 19 февраля 1868 года собравшиеся в большом количестве на крыльце
учащиеся V-VI классов отказались выполнить требование воспитателя Игнациуса
разойтись и высказали недовольство тем, как он с ними обращается. В этот же
день они были вызваны воспитателем для подробного изложения претензий. На
следующий день воспитанник П. Власов отказался поцеловать руку священнику при
подходе к кресту.
После доклада Игнациуса директору о жалобах воспитанников тот «счел
необходимым, для поддержания порядка и дисциплины, подвергнуть ученика V
класса Власова временному аресту».
Тогда три воспитанника обратились к директору с просьбой посетить их отделение
для разговора. Тот дал разрешение «прийти к нему на квартиру в установленное
время в определенном циркуляром количестве». Однако дети пришли в полном
составе и рассказали директору о том, что Игнациус не щадит их самолюбия, что
при предыдущем воспитателе Евстафьеве им было лучше.
Директор, вроде бы внимательно их выслушав, потребовал письменных
объяснений, которые воспитанники дать отказались, боясь репрессий. ДоливоДобровольский, пообещавший держать разговор в тайне от надзирателя, тут же
позвал его и все ему рассказал.
21 февраля Игнациус доложил директору, что все всем довольны, но в половине
девятого вечера следующего дня воспитанники явились на квартиру ДоливоДобровольского, где погасили лампу, чтобы не было видно их лиц. Директор
попросил их перейти в контору Института, чему воспитанники
повиновались. «Первоначально в конторе воспитанники вели себя прилично, но
когда в контору вошел Игнациус, за которым послал директор, то воспитанники
мгновенно потушили свечи и бросились из конторы целою массою».

На самом деле, свечу случайно задел фуражкой ученик V класса Д. Алексеев.
После того как огонь погас, воспитанники испугались и кинулись к двери, а сторож
крикнул: «Держи, держи!»
«При этом никакого насилия ни против директора, ни против старшего
воспитателя, которого директор не отпускал от себя, сделано не было; только
при быстром стремлении из конторы воспитанник подтолкнул сторожа
конторы, причем по собственному заявлению сторожа, унтер-офицера
Редкозубова, он получил удар в голову, не будучи в состоянии определить от
кого именно».
Такая версия событий изложена следственной комиссией. По другой же,
выдвинутой в воспоминаниях уже цитируемого выше В. Малаховского, директор
был избит до потери сознания, и эту версию немедленно подхватили авторы книг о
Чигорине. Дальнейший ход событий - никого из «бунтовщиков» не выдворили из
стен института сразу же, не отдали в солдаты и т.п., - показал, что версия
следствия ближе к истине.
В ходе расследования обнаружились грубые нарушения правил содержания детей
в учреждении: им давали недоброкачественную пищу, проштрафившихся подолгу
держали в карцерах в ужасных условиях...
Но вернемся к М.И. Чигорину. В сохранившихся документах института его имя
упоминается только при приеме, переводе из класса в класс и отчислении из
заведения. Причем за девять лет он окончил лишь четыре класса, а в августе 1867
года был переведен в пятый. Установить причину того, почему Чигорин в 1864-65
учебном году учился в IV классе, а год спустя оказался снова в третьем, не
удалось.
Возможно, отношение М. Чигорина и большинства других воспитанников
Сиротского института к учебе было обусловлено отсутствием хоть какой-нибудь
надежды на достойное существование в будущем.
Вот что писал И. Доливо-Добровольский в оправдание беспорядков в институте:
«Ко всему этому надо добавить весьма грустное и тяжкое обстоятельство,
которое верно обрисовывает незавидное положение взрослых воспитанников:
Опекунский Совет ежегодно определяет в Институт от 50 до 60 сирот взамен
такого же числа выбывающих, из которых не более трех человек
удостаиваются Педагогическим советом получением стипендий для
продолжения образования в высших учебных заведениях, масса же, т.е. несколько
десятков учеников по второму, по третьему, и, наконец, безо всякого разряда,
не имея покровителей, связей, знакомства, лишенные средств к жизни, скитаясь
без занятий, без службы, без крова и приюта, без насущного куска хлеба и почти
без надежды на лучшую будущность. Вот одна из главных причин, почему
взрослые сироты, за весьма ничтожным исключением, ничем не дорожат и
готовы при первой возможности на все шалости и проступки, зная по ответу
бывших товарищей, что поступить в военную службу волею или неволею почти
для них одно и то же. В этом положении находится и большая часть
воспитанников, дозволивших себе последние беспорядки».
Хотя Чигорин был отчислен из института как один из зачинщиков беспорядков, в
документах, относящихся к расследованию их обстоятельств, его фамилия
упоминается лишь однажды в показаниях воспитателя А.Е. Игнациуса:
«Сентября 2-го дня Унтер-офицер Куликов застал ночью воспитанников V
класса Чигорина и Крюковского играющими в карты, подошед, он попросил
карты, которые ему были отданы. Воспитанник Легат, заслышав об этом,

дерзко требовал отдачи карт обратно, грозив Куликову в будущем при подобном
случае сорвать шею, проломить голову и во всяком случае выгнать его со
службы, и, если это ему не удастся, то взбунтует все отделение. Легат был по
приказанию директора отправлен под арест, где он со 2-го сентября по 11 -го
получал хлеб и воду, с 11 по 21 - суп, с 21 -го арест был смягчен на легкий, т.е.
Легат отправлялся после учебных занятий до 7 часов утра другого дня под
арест, легкий арест продолжался до 1 октября. Хлеб и суп давались по желанию
воспитанника».
В произошедших в феврале беспорядках участвовали, в основном молчаливо, все
учащиеся V и VI классов (кроме пяти воспитанников, в числе которых фамилия
Чигорина не значится). В процессе дознания всем учащимся был задан вопрос,
участвовали ли они в беспорядках добровольно, и все ответили утвердительно.
Почетный опекун граф Ламсдорф, прибывший в институт сразу же после событий
19-22 февраля, «укорял воспитанников в том, что виновные, не желая
обнаружить себя, скрывая себя за другими, тем самым и себя не избавляют от
наказания и других невиновных вовлекут в наказание, не заслуженное ими
последними. Некоторые воспитанники, в числе девяти человек, сами
добровольно объявили себя зачинщиками и главными виновными. ...они
немедленно были совершенно отделены от других воспитанников... Никакого
расследования не проводилось».
Ни в числе девяти «зачинщиков», ни в числе активных участников беспорядков,
выявленных в процессе расследования обстоятельств дела, фамилия Чигорина не
упоминалась. Однако среди семи уволенных по приказу от 1 марта воспитанников,
якобы виновных в беспорядках, его фамилия значится под номером 6. В этом
списке присутствуют только двое серьезно замешанных в скандале (П. Власов и К.
Барташевский). Зато все выгнанные были 1849-50 годов рождения, причем шестеро
учились в пятом классе. Таким образом, институтский педсовет, выполняя
требование начальства разобраться с одними воспитанниками, решил задачу, как
отделаться от великовозрастных не слишком прилежных, по их мнению, других
учащихся.
В качестве компенсации 19 марта 1868 года педсовет института принял решение:
«Принимая в соображение то безвыходное положение воспитанников,
оставляющих Институт, в которое они будут поставлены
неудовлетворительной аттестацией по поведению в свидетельстве,
означенных воспитанников прописывать так: «при хорошем поведении».
Хотя нам ничего не известно о жизни Чигорина в 1868-71 годах, то, что ему удалось
вырваться из Сиротского института, с «высоты» знания дальнейшего жизненного
пути Михаила Ивановича, несомненно, пошло ему на пользу.
А Гатчинский институт все же сыграл важную роль в судьбе Чигорина благодаря
воспитателю А. Шуману, познакомившему 16-летнего Михаила с шахматами.
М. Коган сообщил о Шумане, что тот «получил юридическое образование в
Дерптском университете, который закончил в 1834 году. Однако, он решил
посвятить себя преподавательской деятельности, и в июле 1834 года сдал экзамен
и получил диплом домашнего учителя с правом преподавать немецкий язык».
Дополню сообщенные историком сведения об Августе Шумане. Он родился в Риге в
1807 году, только не 10 апреля (как пишет М. Коган), а ранее. «10 апреля я крестил
сына Госп. А. фон Шумана и Г-жи супруги его урожденной баронессы Розен Августа», - сообщает в свидетельстве, выданном 12-го сентября 1828 г.
священник Карл Георг Фауст.

До поступления на должность классного надзирателя Гатчинского Сиротского
института в 1841 году, он был наставником и учителем сыновей графа Д.Н.
Татищева. В Сиротском институте, кроме того, с 1851 года преподавал немецкий
язык. В 1863 году женился на вдове своего коллеги Карла Неймана - Юлии. В 1866
году стал коллежским асессором. За четверть века безупречной службы Август
Августович Шуман не был удостоен ни одной награды - только денежных пособий.
Удивительно, но так совпало, что еще до вышедшего 1 марта 1868 года приказа об
увольнении из числа воспитанников М. Чигорина, 22 февраля, в день завершения
волнений, был уволен А. Шуман!
В деле «О беспорядках по Гатчинскому институту» хранится дюжина писем,
представленных И. Доливо-Добровольским, пытавшимся избежать увольнения со
службы. В них - восторженные отзывы бывших воспитанников либо родителей о
директоре. Одно из писем, датированное 27 мая 1865 г., написано А.А. Шуманом на
четырех страницах - образец подобострастного текста. Только к концу его
выясняется, что жене Августа Августовича Юлии Ивановне захотелось занять
свободную вакансию надзирательницы в школе малолетних детей, а выбор
классной дамы всецело зависел от директора...
М. Чигорин не был немедленно выдворен из института в марте. Видимо, ему дали
возможность завершить учебный год. Во всяком случае, только 2 июня попечитель
доложил о семи уволенных с выдачей аттестата и 60 рублей денег, свидетельство
(аттестат) об учебе в институте датировано 27 июня, дело воспитанника закрыто 2
августа, а запись в журнале об исключении из списков датирована 9 августа 1868
года.
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«СВИДЕТЕЛЬСТВО
Императорского Г атчинского Николаевского Сиротского Института
воспитанник Михаил Чигорин - сын Титулярного Советника, вероисповедания
Православного, имеющий от роду 17 лет, находясь в Институте в числе
казеннокоштных с 1859 года, при хорошем поведении, обучался в V классе и
оказал успехи:
в Законе Божьем (3) удовлетворительные,
« Русской словесности (2) посредственные,

« Латинском языке (2) посредственные,
« Немецком языке ---------------------------« Французском языке (4) хорошие,
« Истории России (3) удовлетворительные,
« Истории Всеобщей (3) удовлетворительные,
« Географии (3) удовлетворительные,
« Алгебре (5) очень хорошие,
« Стереометрии (5) очень хорошие,
« Физике (3) удовлетворительные,
« Химии (4) хорошие,
Почему он, Чигорин, на основании N 83-го Устава Гатчинского Николаевского
Сиротского Института пользуется правом поступления в Гражданскую службу,
не подвергаясь испытанию, для производства в первый классный чин. В
удостоверение чего и дано ему, Чигорину, сие свидетельство, за надлежащим
подписанием и приложением печати.
Гатчино, Июня двадцать седьмого дня тысяча восемьсот шестьдесят восьмого
года.
С. Петербургского Опекунского
Совета почетный Опекун, управ
ляющий Гатчинским Николаев
ским Сиротским Институтом
Граф Ламсдорф»
Вопреки двойке по русскому языку - то ли благодаря природному таланту, то ли изза явного несоответствия оценки реальному знанию предмета, - позднее в своей
издательской деятельности Чигорин демонстрировал высокую языковую культуру.
Никаких корректоров в шахматных журналах не было - Михаил Иванович сам писал
и редактировал тексты. В документах, написанных рукой Чигорина, бросилась в
глаза лишь одна ошибка, повторенная дважды в текстах программ, приложенных к
прошениям в главное управление по делам печати на издание журналов
«Шахматный листок» (от 23 апреля 1876 г.) и «Шахматный вестник» (от 9 апреля
1885 г.), - в ненавистном ему слове «беография».
На Проспекте 25 октября, д. 2, на здании бывшего Гатчинского сиротского
института установлены две мемориальные доски. Одна из них посвящена великому
педагогу Константину Дмитриевичу Ушинскому, работавшему в институте
инспектором классов с 1855 по 1859 год, другая - Михаилу Ивановичу Чигорину,
великому русскому шахматисту, изгнанному из его стен.
СЛУЖБА

В С.-Петербургский Опекунский Совет 10 марта 1861 года поступил документ,
регламентирующий дальнейшую судьбу воспитанников:
«Государь изволили: 1) разрешить кончившим учение в Гатчииском Николаевском
Сиротском Институте поступить на службу не исключительно в Губернские
присутственные места, но в Департаменты и Канцелярии Министерств, равно
Гпавных управлений, с правом перехода из одного ведомства в другое, не ожидая
истечения установленного для сего ст. 157 т. Ill Св. Зак. уст. о сл. по опр. от
Прав. (изд. 1857 г.) восьми и десяти летнего сроков, которые однако оставить
для них обязательными в отношении выслуги оных по гражданскому ведомству и
2) тем из сих воспитанников, кои оказали способности к изучению какой-либо
отрасли наук или искусств, дозволить по окончании экзаменов поступить
согласно желанию во все высшие учебные заведения и Технологический
институт, если при этом не будет требоваться особых издержек из казны.
Принц Ольденбургский».
Летом 1868 года из института были уволены 55 воспитанников. Из них только
семнадцати удалось пройти полный курс обучения, а шестерым из них
посчастливилось быть отправленными на учебу в вузы (в университет - 3, в
Технологический институт -1, в Медико-Хирургическую Академию - 2), еще один
был оставлен учителем в институте. 14 человек были направлены на работу
телеграфистами и сигналистами на железную дорогу и почту, один воспитанник
отправлен заниматься переплетным делом, 2 - в Морское училище, трое - на
военную службу. Остальных же передали родственникам, которым и вручалась их
дальнейшая судьба. Михаил Чигорин оказался у тетки Феклы Ивановны и в течение
трех лет не мог никуда устроиться на работу.
В многочисленных книгах, посвященных Чигорину, одним из «табу» является место
его единственной службы. В статье уже приводилась цитата из «Нового времени»,
где сообщалось, что Михаил Иванович служил в Министерстве имуществ. В других
источниках часто упоминается Губернское правление, но им (указом С.Петербургского губернатора) утверждалось назначение на любую должность по
любому казенному ведомству города.
В личном деле М.И. Чигорина хранится документ:
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«Указ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА
ВСЕРОССИЙСКОГО, из С.-Петербургского Губернского Правления
Г. Полицеймейстеру СПетербургской Пригородной Полиции Полковнику
Ридингеру. Губернское Правление по выслушании прошения бывшего
воспитанника Гатчинского Николаевского Сиротского Института Михаила
Чигорина, и ходатайства Вашего, по журналу 28 Августа, ПРИКАЗАЛИ Михаила
Чигорина, согласно его прошению и вашему ходатайству, определить и. д.
[исправляющим должность - А.К.] столоначальника в Управление СПбургской
Уездной и Пригородной полиции, считая определение его с 1 -го сентября, о чем
дать знать Вашему Высокоблагородию, в дополнению к указу от сего числа

за N 5220, с возвращением документов Чигорина именно: метрики за N 397,
свидетельства о науках за N760, и копии с формуляра отца его, и предписать о
взыскании с Чигорина и об отсылке в Губерн ское Казначейство одного руб. 20
коп. гербовых пошлин. Августа 29 дня 1871 г.
Советник /подпись/
За и. д. секретаря Еремеев»

То, что местом службы Чигорина была полиция, имело одно несомненное
преимущество - пожалуй, ни в одном другом месте обыкновенный писарь (и
красивое название должности «столоначальник», и более скромное «регистратор»
- лишь синонимы) не получал такой зарплаты. 50 рублей в месяц жалованья
давали возможность нормального существования.
Сохранился Формулярный список о службе столоначальника Управления С.Петербургской Уездной и Пригородной полиции Губернского секретаря Михаила
Ивановича Чигорина, составленный в 1879 году. В нем указано, что он «28 лет от
роду, вероисповедания православного, знаков отличия не имеет, получает
жалованье 600 рублей в год, из обер-офицерских детей СПб губернии, имения не
имеет, воспитывался в Сиротском институте, определен на службу по Указу
С.Петербургского Губернатора от 29 Августа 1871 года за N 5221, женат на
Ольге Петровне, вероисповедания православного, детей не имеет. Указом
правительственного Сената по Департаменту Герольдии от 8 марта 1878 года
за N 24 произведен за выслугу лет в Коллежские Регистраторы со
старшинством с 1 сентября 1875 г., а Указом от 9 апреля 1879 года за N 49
произведен в Губернские Секретари со старшинством с 1 сентября 1878 г. Под
судом и следствием не был и ныне не состоит».
Трижды (в 1881, 82 и 83 годах) Чигорин просит разрешения на поездки за границу в Берлин, Вену и Лондон, но ни разу не сообщает об участии в шахматных
соревнованиях. Вот его первое обращение:
«Его Превосходительству Господину С. Петербургскому Исправнику от
Губернского Секретаря Михаила Чигорина.

Прошение.
Имея надобность по делам своим отправиться за границу в Берлин с 12 августа
по 3 сентября текущего года, я имею честь покорнейше просить Ваше
Высокоблагородие исходатайствовать 28-ми дневный отпуск за границу с 10-го
числа будущего августа.
Июля 15 дня 1881 г.
Губернский Секретарь М. Чигорин».
4 августа из канцелярии МВД Санкт-Петербургского губернатора по месту службы
Чигорина пришел документ:
«Г. С. Петербургскому Уездному Исправнику.

Департамент Общих дел Министерства Внутренних Дел уведомил меня, что Г.
Министр разрешил Губернскому Секретарю Чигорину отпуск за границу на 28
дней.
Даю об этом знать Вашему Высокоблагородию в последствии рапорта от 18
июля за № 5638".
В личном деле Чигорина сохранились и два других его прошения на выезд и
благосклонные решения по ним. Третье прошение Михаил Иванович подал
непосредственно перед уходом с работы, а разрешение было получено 4 марта.
24 февраля 1883 года Чигорин подал прошение об увольнении со службы. В
нескольких книгах о Чигорине этот документ цитировался, но из него каждый раз
изымалось упоминание о месте службы, а также давались разные даты его подачи.
На этой странице вы можете увидеть написанное рукой Чигорина прошение.
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«Всепресветлейший Державнейший Великий Государь император Александр
Александрович, Самодержец Всероссийский и проч., и проч., и проч.
Просит Губернский Секретарь Михаил Иванов сын Чигорин, о чем тому следует
пункт.
1

По домашним обстоятельствам моим, не имея возможности продолжать службу
Его Императорского Величества в СПбургском Уездном Полицейском
Управлении по занимаемой мною должности Регистратора оного,
всеподданнейше прошу
К сему
Дабы повелено было прошение сие принять и сделать распоряжение об
увольнении меня от службы в отставку с выдачей мне установленного
аттестата.
Февраля 24 дня 1883 года. К поданию подлежит в СПетербургское Уездное
Полицейское Управление. Прошение сочинял и переписывал сам проситель. К
прошению Губернский Секретарь Михаил Иванов сын Чигорин руку приложил.
Жительство имею: Казанской части 3 уч. по Офицерской улице д. N11, кв.4".

Позволю себе небольшое отступление. Известно, что в Петербурге на доме N15 по
9-й роте (ныне 9-й Красноармейской ул.), в котором Чигорин жил с 1901 по 1907 год,
установлена мемориальная доска. На Офицерской улице (ныне ул. Декабристов),
где Михаил Иванович прожил не менее десяти лет, на сохранившемся доме
установлена мемориальная доска, что в этом доме в течение двух лет жил
писатель А.С. Грин...
Отставка М.И. Чигорина была немедленно принята. На следующий день уездный
исправник В.И. Колобнев отправляет следующий документ:
«В СПетербургское Губернское Правление
25 февраля 1883 г. N1143
Рапорт.
Честь имею представить при сем на зависящее распоряжение Губернского
Правления прошение Регистратора вверенного сего Управления Губернского
секретаря Чигорина об увольнении его от службы, покорнейше прося о
замещении его должности с наступающего марта служащим в Губернском
Правлении, не имеющим чина дворянином Путятою, рекомендованного мною за
чиновника способного и полезного для службы».
Так Михаил Иванович стал свободным от службы человеком и далее занимался
только издательской, журналистской и шахматной деятельностью.
Вероятно, во все времена служба в полиции в глазах общественного мнения
вызывала неоднозначную реакцию, потому и Чигорин, и пишущие о нем старались
завуалировать его место работы. Подчеркну, что никакой иной, деятельностью,
кроме канцелярской, М.И. Чигорин в полиции не занимался, и стыдиться ему (и за
него) было абсолютно нечего. Но особенности молвы, оставляющие в памяти лишь

суть («Чигорин - полицейский!»), заставляли Михаила Ивановича уходить от
упоминаний об одиннадцати с лишним годах службы.
ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ МРАКОМ
Если хоть какие-то сведения о годах учебы и службы Чигорина можно выловить в
архивных документах, то узнать что-либо о личной жизни Михаила Ивановича
совсем трудно.
Известно, что Чигорин был дважды женат, что у него была дочь, но от какого брака
- выяснить не удалось. С одной стороны, в литературе о шахматисте есть
сведения, что у Чигорина родилась дочь в первом браке, что первая жена - Ольга
Петровна - ушла от Чигорина. Ей было трудно понять ежедневные ночные приходы
Михаила Ивановича после шахматных посиделок (обычно игры затягивались до 2-3
часов ночи) и безуспешные попытки обретения доходов с издательской
деятельности - ничего, кроме долгов, издание журналов не приносило. После того
как жена от него ушла, Чигорин жаловался, что бывшая супруга присылала ему для
оплаты свои счета...
Вторая жена Чигорина, Анастасия Дмитриевна, была сестрой жены его друга генерала Дубравина. После перевода генерала в Люблин туда уехала и жена
Чигорина. По свидетельству А. Макарова («Новое время» от 21 января 1908 года),
в Люблине дочь Михаила Ивановича и дети Дубравина учились вместе в одной
гимназии. Речь идет о 1907-08 учебном годе. Могла ли это быть его дочь от первого
брака, распавшегося в 80-е годы, не ясно. Неизвестны и судьбы жен и потомков
Чигорина.
В 1908 году после смерти Михаила Ивановича Санкт-Петербургское шахматное
собрание «приобрело от его вдовы всю оставшуюся от него библиотеку и все
его бумаги». Что с ними стало - никто не знает, кроме В. Панова, который сочинил
в книге «Рыцарь бедный», что все бумаги Чигорина «по глупости или даже злой
воле шахматных руководителей попали в цепкие руки Алапина... Очевидно,
Алапин его [архив - А.К.] уничтожил».
На самом деле, как известил журнал «Шахматное обозрение» в № 83-86 за 1909 г.,
за составление «Чигоринского сборника» взялись было в 1908 году С. Алапин и Н.
Максимов, но они работу даже не начали. Петербург ское шахматное собрание
решило предоставить Н. Максимову и Н. Терещенко,«всегда близко стоявшим к
М.И., всю приобретенную от вдовы М.И. его библиотеку и его бумаги; среди
последних, кажется, имеются еще не опубликованные анализы».
Увы, «Чигоринский сборник», в который должны были войти биография, партии,
анализы Михаила Ивановича, так и не вышел. Сведений о судьбе архива Чигорина
тоже никаких нет.
По схожему поводу тот же журнал писал:
«Причина такого отношения состоит в том, что игроков интересует только
игра и притом лишь в тот период, когда она почему-то привлекает их внимание.
Стоит только перемениться обстоятельствам, собственной ли их жизни, или
жизни другого игрока, и все забыто. И сам Чигорин относился к другим подобным
же образом».
К сожалению, приходится констатировать, что становится все меньше людей,
которые могли хотя бы что-то слышать от очевидцев тех далеких событий.
И здесь мне хочется обратиться ко всем любителям шахмат. Если вам известно
что-либо о судьбе архива Чигорина, о судьбах его потомков, если у вас хранятся

интересные документы по истории шахмат - сообщите, пожалуйста, в редакцию
журнала «Шахматный Петербург". Нельзя допустить, чтобы сведения, которыми
кто-нибудь пока еще обладает, канули в небытие.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
12 января 1908 года в Люблине скончался М.И. Чигорин (в последние годы он
страдал от сахарного диабета и подагры). Погребение состоялось там же 15
января. А 21 января, на девятый день смерти Михаила Ивановича, в половине
третьего в Казанском соборе Петербурга была отслужена панихида.
1 февраля в 9 часов вечера в Санкт-Петербургском шахматном собрании (Невский
пр. 55) состоялся вечер памяти М.И. Чигорина. На нем был сделан доклад о жизни,
деятельности и произведениях покойного, причем его партии демонстрировались
на большой висячей доске. Условия входа были обычными - 30 копеек.
Уже через год после смерти, по сообщению газеты «Новое время», могила
Чигорина оказалась настолько запущенной, что через несколько лет «ее, пожалуй,
и нельзя будет найти».
Тогда же газеты «Речь», «Новое время» и «Нива» открыли подписку на постановку
памятника Чигорину на его могиле. В Шахматном собрании был создан
специальный «Комитет по сооружению памятника Чигорину». Позднее был поднят
вопрос о перевозке останков шахматиста на родину.
В воскресенье 22 июня 1914 года на Новодевичьем кладбище (Московский пр., 100)
состоялось перезахоронение М.И. Чигорина. Памятник, изготовленный на средства
любителей шахмат, утрачен. В 50-х годах на могиле Михаила Ивановича была
установлена мраморная стела. Каждый год участники традиционного Мемориала
М.И.Чигорина приезжают на кладбище, чтобы возложить цветы в знак уважения к
памяти основоположника российских шахмат.
Вся жизнь Чигорина неразрывно связана с Петербургом. Здесь он родился, жил,
творил и нашел последнее пристанище. То, что наш город является родиной
российских шахмат, что шахматы стали неотъемлемой частью его культурной
жизни, что нет больше ни одного города в мире с такими шахматными традициями
и что ни один город не подарил миру столько выдающихся шахматных чемпионов заслуга тех, кто стоял у истоков зарождения шахматного движения в России, и, в
первую очередь, Михаила Ивановича Чигорина, посвятившего всю свою жизнь
пропаганде шахматного искусства.
Петербург, 2000 год

Александр Кентлер, Давид Нудельман
ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ

Два чувства дивно близки нам В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его...
А.С.Пушкин

М.И.Чигорин (12.11.1850 - 25.01.1908) и А.А.Алехин (31.10.1892 - 24.03.1946).
Михаил Иванович - основоположник отечественной школы и первый русский,
сыгравший матчи на первенство мира. Александр Александрович - первый
россиянин, ставший чемпионом мира. У двух гениев можно найти немало общего: в
преданности шахматам, стиле игры, привязанностях и даже слабостях. Оба прожили
короткие жизни (оборвались на шестом десятке) и закончили их вдали от отчих
домов в Петербурге и Москве.
Чигорин умер в Люблине (тогда - в Российской империи), Алехин - в Эшториле
(Португалия), там же их, как оказалось, временно похоронили. Последнее
пристанище Чигорин обрел в родном городе через шесть с половиной лет после
смерти, а Алехин - спустя десять лет в Париже на кладбище Монпарнас.
Перипетии, связанные с перезахоронением четвертого чемпиона мира, установкой
памятника в 1956 году, ошибочными датами, выбитыми на камне, разрушениями во
время урагана и воссозданием силами благодарных соотечественников, хорошо
известны и не раз описывались. Сведения, касавшиеся перезахоронения Чигорина
и установки памятников на его могиле, оказались весьма скудны. Более того,
никогда ни один исследователь толком не заинтересовался данным вопросом.
Только запутывала читателей и вышедшая к столетию со дня смерти Михаила
Ивановича статья С.Карастелина «В память о Чигорине» в журнале «64 Шахматное обозрение» (№ 6 за 2007 год). В ней были неверно указаны и год
перезахоронения, и год установки последнего памятника, а также то, что Михаила
Ивановича якобы похоронили рядом с А.Н.Островским (на самом деле, возле него
находится могила утонувшего в 1929 году участника двух чемпионатов Ленинграда
Павла Островского, а драматург покоится в Щелыково). Все это и заставило
вплотную заняться темой.
Сразу же отметим, что наша статья могла быть опубликована еще весной, но
одному из соавторов втемяшилось в голову отыскать в Петербурге если не
свидетелей, то хотя бы свидетельства публикуемым событиям, в чем, скажем
честно, за прошедшее время серьезно преуспеть не удалось.

М . И .Ч И Г О Р И Н Ъ .
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М.И. Чигорин. Петербург, 1886г.
Наш рассказ начнем с печального известия о кончине М.И.Чигорина 25 января (12-го
по старому стилю) 1908 года. На третий день (28 января) в Люблине состоялось
погребение, а на девятый в Казанском соборе Петербурга была отслужена панихида
по усопшему.
Сообщение о смерти поступило соотечественникам из газет: шахматные издания в
России с 1904 года не выпускались. Лишь в 1909 году Павел Павлович Бобров (1861
-1 9 1 1 ), вернувшийся в Москву после высылки за участие в качестве руководителя
забастовочного комитета Московской Государственной Сберегательной кассы, смог
продолжить издание журнала «Шахматное обозрение» и выпускал его до конца 1910
года.
В первом же выпущенном после перерыва «Шахматном обозрении» (1909, №№ 8 3 86) сообщалось:
«Умер и похоронен М. И. в Люблине. Уже через год после его смерти, по
сообщ ению «Нового времени», могила М. И. оказалась наст олько
запущ енной, что через несколько лет ее, пожалуй, и нельзя будет найти.
Д опуст ит ь это, конечно, м ы не имеем права. В январе текущего года, в
день годовщ ины смерти М. И., «Речь», «Новое время» и «Нива» от кры ли при
своих конт орах подписки на пост ановку памятника М. И. на его могиле. М ы

горячо поддерживаем эт у м ы сль и, со своей ст ороны, предлагаем наше
посредничест во лицам, желаю щ им принест и и свою лепт у на памят ник
Чигорину. Призываем русски х лю бит елей и русские шахматные корпорации
к эт ом у последнему акт у увековечения памят и М. И. и не сомневаемся, что
вся многочисленная армия российских шахматистов от кликнет ся на этот
призы в и вы полнит его, как свой непременный и свят ой долг.
О пост упаю щ их пож ерт вованиях м ы будем публиковат ь в «Шахматном
обозрении», а собранные деньги препровождат ь в Петербургское
Шахматное Собрание для «Комитета по сооружению памятника Чигорину».
В этом же номере журнала повествуется о выдающемся событии - февральском
«Международном шахматном конгрессе в память М.И.Чигорина» в Петербурге, а в
разделе «Хроника» (№№ 79-82) можно прочесть «об ассигновании средств
Общего Собрания... на памят ник М. И. Чигорину на его могиле в г. Люблине».
В последующих номерах за 1909 год (№№ 87, 88-89) сообщается о средствах,
поступивших от жертвователей для Петербургского Шахматного Собрания.
В № 90 читаем:
«Один из подписчиков «Шахматного обозрения», художник-скульпт ор
Василий Николаевич Руссо (Петербург, Императорская Академия
Художеств), в письме к нам предлагает свои услуги по бесплат ной лепке
будущ его памятника (бю ст или фигура, украш ения и пр.). Предложение г.
Руссо, конечно, с благодарност ью будет принят о будущ им Комитетом по
сооружению памятника».

В.Н.Руссо (1881 - 1942) - выпускник Академии Художеств, позднее стал
заместителем директора Третьяковской галереи в Москве; крупный организатор
шахматно-шашечного движения, мастер спорта по шашкам, автор семи изданий
книги «Русские шашки», переведенной также на языки народов СССР в период с
1934 по1938 годы. В 1938 году получил пять лет лагерей за выступление «в защиту
гомеопатов». Умер в заключении.
В последний год выпуска «Шахматного обозрения» (1910, №№ 92-95) приводится
информация о собранных на памятник средствах.
Эстафету оповещений шахматной общественности о сборе средств подхватил
новый журнал - «Шахматный вестник» (выходил в 1913 - 1916 годах), издаваемый
братом Александра Алехина - Алексеем (1888 - 1939). К пятому номеру журнала за
1913 год было приложено циркулярное обращение Санкт-Петербургского
Шахматного Собрания с итоговыми суммами, собранными до 15 февраля
Комитетом по сооружению памятника, которое получил каждый подписчик. О его
содержании можно судить по более подробному отчету, опубликованному в номере
«Шахматном вестнике» № 7. Важным в нем представляется следующее:
«Независимо от сбора пожертвований Комитет озабочен в настоящее
время разработкой проекта памятника. В его распоряжении уже имеется
эскиз члена комитета художника Г. К. Бакмансона и проект (в глине)
художника А. П. Чистова; кроме того, объявлен небольшой конкурс на
составление проекта в Архитектурно-Художественном Кружке Института
Гражданских Инженеров, организованный при содействии шахматного
кружка при названном институте, одновременно комитет принимает и
другие меры для выяснения идеи и формы памятника, его стоимости и т.
д. В основу этих предположений положены сведения о размерах и
местоположении могилы М. И. Чигорина в Люблине, любезно сообщенными
отпевавшим М. И. священником А. И. Ждановым».
Представим художника, который первым подготовил эскиз памятника на могилу
Чигорина.
Гуго Эмиль Карлович Бакмансон (1860 - 1953) - воспитанник финляндского
кадетского корпуса, офицер лейб-гвардии Измайловского полка, дослужился до
подполковника. Швед по национальности, живший в Петербурге по адресу: Малая
Конюшенная, 3, в июне 1918 года был арестован. Сначала сидел в камере ЧК, затем
был отправлен в «Кресты», где создал галерею портретов заключенных и
охранников. После отъезда на родину - офицер в шведско-финских войсках.
Выпускник петербургской Академии Художеств. Автор картины «Игра в шахматы,
кафе «Доминик» в Петербурге», 1909 г. Хорошо известно, какую роль сыграло это
место встреч петербургских шахматистов в жизни Михаила Чигорина.

Г. Бакмансон «Игра в шахмат ы...»
Комитет по сооружению памятника в «Шахматном вестнике» № 9 сообщил о том, что
подведены итоги сбора средств и указаны расходы на выдачу премий победителям
конкурса на составление проекта памятника в Институте Гражданских инженеров:
«Выш еупомянут ы й конкурс закончился 27 марта. Ж юри, в состав кот орого
вош ли профессора Института Вас. А. Косьяков, Р. Р. Беккер, С. П.
Г алендзовский, М. В. Красовский, Г. В. М ихайловский и И. Ю. М ош инский и
предст авит ели Комитета Г. К. Бакмансон и Н. А. Зноско-Боровский,
рассмот рело 15 предст авленны х проект ов и присудило премии 1-ю И.
Пы ш кину и С. В асильковском у с девизом «Покой» и 2-ю Н. Митуричу. Кроме
того, ж ю р и наш ло возможны м рекомендоват ь два проекта...
Не ограничиваясь конкурсом, Комитет ведет переговоры о памятнике с
некот орыми извест ны ми скульпт орами. Все уже предст авленные и
имеющ ие пост упит ь проект ы будут рассмот рены общ им собранием
членов СПБ Ш ахматного Собрания, которое и решит, какому из них следует
отдать предпочтение. Собрание это состоится, вероятно, в конце апреля
или в мае».
Первое место было присуждено будущему знаменитому архитектору Сергею
Владимировичу Васильковскому (1892 - 1960), члену-корреспонденту Академии
архитектуры и строительства СССР, профессору Академии Художеств, а второе Николаю Александровичу Митуричу (1891 - 1973), архитектору зданий
Александровского парка (театр Ленинского комсомола, ныне - Балтийский дом) и
недавно снесенного Дворца культуры имени Первой Пятилетки, в помещениях
которого в Ленинграде проводились крупные шахматные соревнования. Про
соавтора проекта «Покой» И.Пышкина ничего узнать не удалось.
Очередное сообщение Комитета было приведено в том же журнале № 11 и касалось
введения в его состав бывшего председателя Лодзинского Общества Любителей

шахматной игры К.М.Манакина. А 31 мая 1913 года на чрезвычайном заседании
Санкт-Петербургского Шахматного Собрания, посвященном постановке памятника
на могилу Чигорина, было принято важное решение, опубликованное в «Шахматном
вестнике» № 13:
«Выслушав доклад Комитета о поступивших пожертвованиях, Собрание
рассмотрело все представленные проекты памятника и остановило свой
выбор на проекте молодого скульптора М. Г. Манизера (удостоенного,
между прочим, 2-й премии на конкурсе памятника Минину и Пожарскому в
Нижнем Новгороде).
По этому проекту памятник будет иметь вид пирамиды с нишей, в которой
поставлен бюст М. И. Чигорина в натуральную величину; нижняя плита
впереди пирамиды изображает часть шахматной доски.
Независимо от этого Собрание вновь всесторонне обсудило
возбуждавшийся еще ранее, но отложенный за недостаточной
выясненностью практической его стороны вопрос о перенесении праха М.
И. Чигорина в С.-Петербург, и после оживленных прений единогласно
признало осуществление этой мысли крайне желательным. Вместе с тем
Собрание, имея в виду, что сооружение памятника по проекту М. Г.
Манизера в связи с перевозкой тела в С.-Петербург, приобретением места
на одном из кладбищ и др. расходам потребует около 1800-2000 рублей,
постановило продолжить сбор пожертвований.
Приведенное решение может показаться несколько неожиданным и
непоследовательным, если сопоставить его с первоначальными
предположениями Собрания, изложенными в февральском циркуляре. Дело в
том, однако, что в то время Собрание располагало сравнительно
небольшой суммой и не могло рассчитывать, что в течение краткого
времени она увеличится в 2 1/2 раза, но проявленная русскими
шахматистами отзывчивость позволяет надеяться, что и необходимые
средства будут ими доставлены в сознании важности этой задачи. В этом
отношении постановка памятника в С.-Петербурге, где протекала вся
жизнь и деятельность покойного маэстро, явится, несомненно, более
уместной, чем в Люблине, с которым М. И. был лишь случайно связан
непродолжительнымпроживанием там его семьи. Собрание не хочет
скрывать, что оно само, в лице своих членов, из которых многие хорошо
знали Чигорина и пользовались его расположением, ближайшим образом
заинтересовано в перевезении его останков в С.-Петербург, но оно
полагает при этом, что указанное стремление вполне совпадает с
пожеланием русских шахматистов, из которых большинство, разумеется,
скорее могут рассчитывать посетить могилу в С.-Петербурге, чем в
Люблине.
Собрание считалось и с тем, что перенесение праха усложнит дело и
вызовет отсрочку постановки памятника, может быть, до будущей весны;
но затруднение это казалось ему несущественным в сравнении с
желательностью найти для памятника место, наиболее достойное славы
Чигорина. Все эти соображения дают Собранию право надеяться, что
намеченное изменение в направлении дела не только не будет поставлено
ему в вину, но и встретит одобрение жертвователей.
Исполняя постановление Собрания, Комитет поспешил снестись с вдовой и
дочерью М. И. Чигорина (проживающих ныне в Киеве), которые не только
изъявили согласие на перенесение останков, но и выразили Собранию
живейшую признательность за его намерение.

В виду этого, Комитет приступает к продолжению подписки среди членов
и посетителей Собрания, и с тем же призывом обращается к иногородним
любителям, еще не успевшим принять участие в общем деле либо
вследствие краткости срока первоначальной подписки, либо по
неосведомленности. Пожертвования следует направлять казначею Н. А.
Зноско-Боровскому (Николаевская, 77).
Комитет покорнейше просит редакции газетных шахматных отделов
привести у себя это сообщение хотя бы в извлечении».
В течение 1914 года в разделе хроники в журнале появлялись сообщения о
пожертвованиях на памятник, пока в № 13 со ссылкой на Комитет не появилась
следующая запись:
«В течение сезона 1 9 1 3 - 1914 года С.-Петербургское Шахматное Собрание,
всецело поглощенное устройством своего Юбилейного Съезда, лишено
было возможности посвятить вопросу о памятнике достаточно времени и
внимания.
Однако, по окончании Съезда, вопрос этот был вновь поставлен на очередь,
и по обсуждении его сначала Комитетом, а затем Общим Собранием 31 мая,
решено было безотлагательно приступить к выполнению первой части
задачи, а именно перевезению останков М. И. Чигорина в С.-Петербург.
Решение это основывалось на том соображении, что памятник может
быть поставлен только тогда, когда земля на могиле более или менее
осядет и грунт получит надлежащую прочность, на что нельзя
рассчитывать зимой или осенью.
В настоящее время указанная часть задачи осуществлена: по поручению
Собрания член его Г. А. Гельбак съездил в Люблин и доставил в С.Петербург останки М. И. Чигорина, которые 22-го июня преданы земле на
кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря. В ближайшем
будущем будет приступлено к укладке фундамента; однако время самой
постановки и открытия памятника еще нельзя определить точно, так как
собранных пока средств еще недостаточно для завершения дела: по
приблизительному подсчету, необходимо еще 600-700 рублей.
В виду этого Комитет вновь обращается к тем, кто еще не принимал
участия в пожертвованиях, с усердной просьбой помочь общему делу;
сравнительная незначительность суммы, которую остается добрать,
позволяет ограничиваться самыми скромными взносами, с другой же
стороны только при участии массы почитателей постановка памятника
получит характер акта всероссийского благодарного признания, которого
несомненно заслуживает величайший русский игрок.
Пожертвования следует направлять казначею СПБ Шахматного
Собрания Н. А. Зноско-Боровскому (Николаевская, 77)».
В семейном чигоринском архиве хранится фотография, снятая в Люблине во время
церемонии передачи гроба с телом Михаила Ивановича для предания земле на
кладбище в Новодевичьем монастыре Петербурга.

У гроба стоят вдова Чигорина Анастасия Дмитриевна и посланец СанктПетербургского Шахматного Собрания Григорий Александрович Гельбак (1863 1930), служивший столоначальником (другими словами - писарем) в департаменте
железных дорог в Министерстве финансов.
На самой фотографии рукой дочери Чигорина Ольги Михайловны Кусаковой (1891 1978) неверно проставлен 1913 год (вместо 1914-го). Необходимо отметить, что
подпись была сделана ею в последние годы жизни, во время которых у нее из-за
болезни Альцгеймера бывали проблемы с памятью.
Теперь перенесемся в Петербург. Вот как описывает церемонию перезахоронения
останков М.И.Чигорина «Голос Москвы» (вторник 24 июня 1914 г.):
«22 ию ня в Петербург бы ли привезены останки извест ного русского
шахматиста М. И. Чигорина, скончавш егося в городе Лю блине 12 января
1908 г. Отдать последний долг покойному собралось р овно восемь человек.
Пока дош ли до кладбища, эта горст ь друзей М. И. Чигорина сократилась
еще. Никого из р о дны х покойного не было. На кладбищ е Н оводевичьего
монаст ы ря была отслужена панихида, и останки покойного предали земле.
На могиле осенью будет пост авлен памятник, сооруж енны й по подписке на
средст ва русских шахматистов».
Историк М.С.Коган в статье «Чигоринский Петербург» («Шахматы в СССР» № 3-4,
1937 г.) к написанной выше картине добавляет, что «на могилу Чигорина были
возложены два венка - от имени Петербургского Шахматного Собрания и от...
Алапина с надписью: «Талантливому, безвременно угасшему товарищу от
С.З.Алапина».
С началом первой мировой войны стало не до Чигорина, и осталось привести
резюмирующую часть найденного последнего сообщения Комитета по сооружению
памятника, датированного октябрем 1916 года:

«...предполагалось приступить к самой постановке памятника по проекту
скульптора М. Г. Манизера, но война помешала осуществить это
намерение; ныне вопрос подвергся вновь обсуждению, причем было найдено,
что доведение дела до конца придется отложить до наступления более
нормальных условий в цене на материалы и рабочие руки.
...Расход за то же время выразился в следующих цифрах:
скульптору за изготовление проекта бюста 300 р., перевезение тела из
Люблина в С.-Петербург по отчету уполномоченного Комитета Г. А.
Г ельбака 360 р...
...Для завершения дела по ценам довоенного времени необходимо иметь еще
600-700 руб. Эти пожертвования можно направлять Ю. О. Сосницкому
(Петроград, Эртелев пер., 2)».
Напоминание о памятнике находим также в книге Д.И.Саргина «Древность игры в
шашки и шахматы», вышедшей в свет в 1916 году. Вот что он пишет в строках,
посвященных М.И.Чигорину, в сноске № 379 своего труда:
«Кстати: не лишнее быть может будет упомянуть, что по матери он был,
как говорят, цыган. Это обстоятельство почему-то старательно
обходится молчанием всеми его биографами и почитателями, а между тем
оно не безынтересно, тем более, что сам он выдавал себя (особенно в
последнее время) за самого русского.
Убеждений его я не знаю, кажется, он ничем не интересовался кроме
шахмат, но в спортивной жизни он проявил себя крайним антисемитом и,
насколько было в его силах, всячески старался не допускать евреев в тот
шахматный клуб северной столицы, который при жизни его переменил
много названий. Можно, разумеется, так или иначе судить об этой его
антипатии, но все же она могла бы заслуживать хотя бы некоторого
уважения. Между тем памятник на его могилу поручили исполнять, если не
ошибаюсь, еврею».
Давыд Иванович ошибался: Манизер имел немецкие корни. Тут самое время
посвятить несколько строк победителю конкурса проектов памятнику М.И.Чигорину.

Матвей Генрихович Манизер (1891 - 1966) - автор огромного количества культовых
памятников, народный художник СССР, трижды лауреат Сталинских премий, вицепрезидент Академии Художеств. Ограничив список должностей, наград и званий,
добавим, что он снимал посмертную маску со Сталина.
Манизер был потрясающе и разносторонне одарен: он обладал выдающимся
талантом скульптора, а кроме того окончил математический факультет
Петербургского университета и консерваторию по классу виолончели (несколько лет
даже играл в симфонических оркестрах!).
Кроме работы над проектом памятника Чигорину, М.Г.Манизер никакого отношения к
шахматистам не имел, если не считать того, что его учителем в Академии
Художеств был В.А.Беклемишев - дядя Александра Алехина. Добавим, что
двадцатидвухлетний Матвей Генрихович выиграл конкурс, будучи студентом
Академии, которую окончил в 1916 году.
Мечты Петербургского шахматного собрания поставить памятник М.И.Чигорину
рухнули с началом событий 1917 года. Впервые после революции о могиле
вспомнили спустя пять лет. В № 25-26 «Шахматного Листка Всероссийского
Шахматного Союза» за 1922 год сообщалось, что на первом Съезде Всероссийского
Шахматного Союза, проводившемся в Петрограде, Н.П.Целиков предложил
участникам съезда «посетить могилу на Волновом кладбище и пропеть
вечную память тому, кто первый бросил мысль о единении, и чей завет мы
выполняем».
Николай Петрович Целиков (1881 - 1966) - участник ряда московских турниров с
участием А.Апехина (в одном из них, в 1909 году, опередил будущего чемпиона
мира) и Всероссийской шахматной Олимпиады 1920 года - перепутал место
захоронения Чигорина.
В хронике съезда отмечается, что «17 июля согласно постановлению Общего
Собрания группа делегатов в количестве около 10 человек во главе с С. О.
Вайнштейном и Г. Д. Берманом посетила находящуюся на Новодевичьем
монастыре могилу М. И. Чигорина. Состояние могилы М. И. оставляет
желать лучшего и долг Союза немедленно взяться за сооружение хотя бы
ограды или каменной плиты на месте, где покоится прах незабвенного М. И.
Чигорина».
Увы, никаких реальных действий по приведению в порядок могилы Чигорина до 1928
года мы не обнаружили.
Все попытки найти следы работы М.Г.Манизера над бюстом Чигорина также ни к
чему не привели. Не осталось не только эскизов (на основании которых скульптор
получил первый приз), но и упоминаний вне шахматных изданий о его работе над
проектом памятника. Вот что написали нам живущий в Москве сын художника Гуго
Матвеевич Манизер и его супруга:
«К сожалению, не можем Вас обрадовать - ни портрета Чигорина, ни
макета или эскиза памятника ему в работах М.Г.Манизера в нашей
коллекции, мы не обнаружили».
Добавим, что Гуго Матвеевич Манизер - талантливый живописец и график,
профессор кафедры рисунка Суриковского института.
Вспомнить о захоронении Чигорина заставила его дочь Ольга Михайловна Кусакова.
В своих воспоминаниях об отце, написанных к 50-летию со дня его кончины и
опубликованных в газете «Новое русское слово» № 16290 от 2 февраля 1958 года,
она сообщает:

«В 1928 году, уже будучи в эмиграции, я обратилась к спутнице моих
детских лет - кузине, проживающей в Ленинграде, с просьбой посетить
могилу моего отца на Новодевичьем кладбище».
Посещение сестрой могилы привело к написанию следующего документа:

1

Уважаемый товарищ.

Обращаюсь к Вам с просьбой написать (если найдете нужным) в
г а з е т у или у ка за ть мне - куда и к а к обратиться по нижеследующе
му в оп р о су:
На э ти х днях, по просьбе дочери и зв е с тн о го шахматиста ЧИГОРИНА»
я посетила е го могилу в Новодевичьем конас-гаре. Тело ЧИГОРИНА бы
ло перевезено туд а шахматистами иа Люблина в 1914 г . (

он умер

в

Польше в 1908 го д у ) с тем, чтобы в ближайшем будущем ему поставить
пам ятник, к а к лучшему представителю, в свое время, шахматного ис
к у с с т в а в России и иввестному мировому м аэстро. На это то гд а не то
были уже собраны ср е дства , не то - собирались. Но т у т грян ул а Гер
манская война и в с е , видимо, приостановила. Одним словом, на ме
с те к;огилы ЧИГОРИНА я нашла густую крапиву - и все. Ни к р е с т а , ни
пам ятника. М о г и л ь щ и к АНДРЕЕВ (сторожил на Новодевичьем кладбище)
го в о р и л , что к а к - т о приходил представитель общества "СТАРЫЙ ПЕТРО
ГРАД" ФЕДОРОВ (ш а хм атист), узнал по плану, где долина находиться
могила ЧИГОРИНА и собирался обратиться к ш а х м а т и с та м - напомнить
о могиле человека, имя которого должно бить дорого шахматному м иру.
Но, видимо, п о ка е го намерения не приняли реальной формы и можно
о п а с а ть с я ,ч то в один прекрасный день на месте ЧИГОРИНА ляжет новый
гражданин
Дочь е го находится сейчас э трудных условиях заграницей и сама
сделать н и ч е го не может.
Очень прошу Вас не о тка за ть мне в о тв е те .
Мой адрес: Здесь, П етроградская Сторона, ул .Л и те р а то р о в , дЛ? 15,
кв .2.7.-Мария Александровна КАРНЕЕВА

Мария Александровна Карнеева - дочь генерала Александра Николаевича
Дубравина, командира 69-го пехотного Рязанского князя Александра Голицына
полка, квартировавшего в Люблине. А.Н.Дубравин и М.И.Чигорин были женаты на
родных сестрах. В доме Дубравиных прошли последние дни жизни великого
шахматиста.
Внук Чигорина - Джордж Кент, он же Юрий Владимирович Кусаков (1926 - 2011), в
письме, написанном в августе 2010 года, сообщил, что «связь с кузиной Маней
Дубравиной прекратилась после того, как она попросила мою мать ей больше не
писать, т.к. это могло повредить ее мужу Карнееву». Таковы были в Советском
Союзе 30-е годы: получение письма из-за границы вполне могло послужить поводом
для ареста по обвинению в шпионаже.
«Шахматист Федоров», на которого ссылается М.А.Карнеева, - Николай Федорович
Федоров (1869 - 1942), бывший главный бухгалтер департамента таможенных
сборов, удивительный организатор шахмат в городе на Неве. В книге
Я.Длуголенского и В.Зака «Люди и шахматы», описывается, как он в 1922 году в
своей квартире на улице Скороходова, 3 организовал шахматный клуб, отдав три
комнаты для игры, четвертую - под шахматную библиотеку, а в пятой жил сам.
Каждый год этот энтузиаст организовывал шахматные праздники в ЦПКиО.
В своих воспоминаниях О.М.Кусакова (Чигорина) пишет:
«В 1934 или 1935 году я получила из Харькова письмо и в нем вырванный из
какого-то журнала или книги небольшой печатный листок со снимком
могилы М.И. Чигорина.
Могила без креста, могильный холмик окаймлен продолговатой высокой
стенкой, вероятно из гранита, с посаженными в середине цветами и
соответствующей надписью на доске.
В изголовье могилы скамейка и каменный шахматный столик.
В такой вид была приведена могила двадцать лет назад, но что сталось с
Петербургом, Петроградом, Ленинградом и в частности с Ново-Девичьем
кладбищем после 2-й мировой войны я не знаю».
В ранее упомянутой статье С.А.Карастелина в «ШО-64» сообщается:
«После революции и гражданской войны надгробие Чигорина оказалось
сильно поврежденным и восстановлено лишь в конце 20-х годов
стараниями М.А. Соколова на средства выходившего в Ленинграде журнала
«Шахматный листок». Это зафиксировано специальной созданной в 1929
году Городской комиссией по изучению Ленинградских кладбищ».

Место погребения М. И. Чигорина не кладбище 6. Ноаодсьнчьаго монастыря. Справа,
где шахнатнын_етолнх, могила П. Б. Островского.

Д ве извест ные фот ограф ии памятника
К сожалению, откуда автор взял эти сведения, нам найти не удалось. При всей
нелепости данных о повреждениях несуществующего надгробья, можно не
сомневаться, что фотография могилы, опубликованная в № 3 от 10 февраля 1930
года в «Воспоминаниях о Чигорине» В.Стаховича, снята летом 1929 года. Мы
исходим из того, что письмо-обращение М.А.Карнеевой датировано июлем 1928

года, а публикация снимка состоялась зимой 1930. Снимок явно сделан летом, и на
нем видно, что еще не снята деревянная опалубка фундамента.
Можно увидеть, что памятник был сложен из цементных блочков размером в кирпич
и скрепленных между собой (без раствора) металлическими штырями. Были
установлены две мраморные плиты - в передней и задней частях памятника. На
одной из них надпись: «Михаил Иванович Чигорин. Гениальный русский шахматист.
1850-1908».
Судьба первого установленного на Новодевичьем кладбище памятника на могиле
М.И.Чигорина оказалась недолговечной.
Вот что написано об истории кладбища на сайте Санкт-Петербургской епархии
Воскресенского Новодевичьего монастыря:
«Разрушение архитектурного ансамбля началось в начале 1930-х гг., когда
взорвали колокольню, разобрали ограду, снесли купола храмов. По
генеральному плану развития Ленинграда Международному проспекту (б.
Забалканскому) отводилась парадной магистрали, ведущей к новому
общественному и административному центру города, задуманному на
Московской площади. Проспект начали застраивать помпезными зданиями
псевдоклассической архитектуры, подобными дому «Союзпушнины»...
Гибель монастырского кладбища началась гораздо раньше - в первые
послереволюционные годы. Чрезвычайно высокий социальный ценз
некрополя привел к тому, что после революции большая часть могил
осталась без родственного ухода и присмотра. Многие из тех, чьи
родственники похоронены здесь, были вынуждены покинуть родину, другие
подверглись репрессиям, погибли в Гражданскую войну или от голода...
Грабеж и мародерство на кладбище продолжалось несколько десятилетий.
Некрополь превратился в громадную каменоломню, где разрушали и откуда
вывозили множество ценных надгробий.
Обе кладбищенские церкви в 1929 г. были разобраны на кирпич. После
закрытия кладбища для погребения в 1933 - 1934 гг. судьба долгое время
оставалась неясной. Кладбища стали закрываться, на их месте
предполагалось устроить парки культуры и отдыха»...
Далее приводятся списки утраченных и сохранившихся могил. Могила Чигорина
попала во второй список (хотя вполне могла быть и в первом) с формулировкой:
«Первоначальный памятник утрачен. Мраморная стела установлена в 1940
- 1950-х гг. Верхняя полоса, между 24 и 25 дор. Расположение могилы указано
на карте кладбища».
То, что современный памятник был установлен на могиле Чигорина в 1950-м году по
решению шахматной федерации СССР в честь столетия со дня рождения Михаила
Ивановича (об этом пишет С.Карастелин, этот же год приводится в книге Ю.Пирютко
и А.Кобака «Исторические кладбища Санкт-Петербурга» и ряде других источников),
не соответствует действительности.
Мастер спорта по шахматам и международный арбитр А.Г.Геллер, в начале
пятидесятых годов работавший на «Ленинце» (почтовый ящик 934), расположенном
в доме 120 по Московскому проспекту (адрес кладбища Новодевичьего монастыря Московский, 100), направляясь на стадион с сослуживцами, не раз приходил на
могилу Чигорина. Никакой стелы еще не было, как и шахматного столика со скамьей,
оставалась лишь низкая запущенная раковина.

Вот выписки из документа, полученного в Комитете по государственному контролю,
использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Правительства
Санкт-Петербурга:
«Паспорт: Могила шахматиста М.И. Чигорина
Под охрану: пост. СМ РСФСР № 1327 от 30.08.1960
Описание памятника.
Вертикально стоящая стела серого гранита на прямоугольном невысоком
основании кованого розового гранита. Лицевая часть стелы отполирована,
на ней вырублена мемориальная надпись:
«Основоположник русской шахматной школы Михаил Иванович ЧИГОРИН
1850-1908».
Захоронение обрамлено поребриком из гранитных блоков. В середине
цветник.
Размеры: высота - 1450 основание - 700 х 440 поребрик - 2650 х 1580.
Материал: серый гранит, розовый гранит.
Перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.
Неизвестно, был ли установлен памятник сразу после захоронения.
В 1940-х гг. стояла раковина из двухцветных мраморных шашек.
В 1958 г. - установлена современная типовая стела.
В 1961 г . - захоронение обнесено поребриком.
Реставрационные работы
Не проводились».
Могила Чигорина является объектом культурного наследия федерального значения,
полномочия по государственной охране которых осуществляется
Росохранкультурой (последний перечень таких объектов указан в Распоряжении
правительства Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 950-р). В нем также
указано, что надгробие на могиле Михаила Ивановича установлено в 1958 году.

В нук М.И. Чигорина Ю .В.Кусаков на могиле деда, 1987 г.
К пятидесятилетию со дня кончины Михаила Ивановича его дочь Ольга
Михайловна не только опубликовала свои воспоминания в «Новом русском слове»,
но и сделала попытку описать их в стихотворной форме. И пусть строки далеки от
совершенства: нам кажется, что их стоит воспринимать прежде всего с
исторической точки зрения - как памятник.
(Публикуется впервые, с авторской пунктуацией.)

О.М.Кусакова (Чигорина) с мужем В.И.Кусаковым. Нью-Йорк, 1957 г.

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ЧИГОРИН
(род. 31 окт. 1850 - ум. 12 янв.1908 г.) по ст.ст.
На грани лет уже преклонных,
Почивший образ Твой храня,
Отцом своим и шахматистом
Г ордиться вправе дочь твоя.
Не мне стихом своим бесцветным,
С лет отжитых стряхнувши пыль,
Тебе, как камню самоцветну,
Слагать, рифмуя, сказку-быль..
Ты в книгах шахматных помечен,
В анналы шахмат занесен,

Энциклопедией отмечен,
Своим народом оценен...
Тебя и «заграница» знала,
(Как шахматист - для всех был «свой»)
В Америку, в Европу, всюду Был приглашаем Ты на бой.
Ты «царственну» игру восславил,
Ее ты поднял до высот.
Народу русскому оставил
Бесчислен ряд своих трудов.
Трудов по той игре чудесной..
(Ты ею был порабощен!)
И, зачастую, даже ночью,
В тьму «комбинаций» погружен..
Без шахмат Ты бы был не мыслим
Ты ими жил и жил для них,
За шахматной горел доскою
И жизнь свою сложил из них!
В бреду, пред смертью, забываясь,
Ты волю высказал свою:
«Фигуры, шахматную доскуПредай немедленно огню!»
Но все же теплилась надежда
Тебя от смерти отвернуть,
А Провидение, быть может,
Могло б продлить земной Твой путь...
И на совете так решили:
Сначала доску только сжечь Любимые фигуры шахмат Пока еще Тебе беречь.
Твой бредовой наказ исполнить
Мне было выполнить не в мочь:
Могла ли шахматы - заветны
Предать огню родная дочь!
Ты в Люблин прибыл из столицы,
(Где курс леченья проходил)
Как безнадежного больного
Тебя Твой доктор отпустил...
То был Рождественский Сочельник..
Ты сразу слег и не вставал..
В бредовых своих виденьях
Фигуры шахмат называл..
Они Твой бедный мозг теснили..
Ты изнемог.. Ты так устал!..
И постоянно забываясь
Варианты партий повторял...

И наконец - Твое решенье:
«Убрать и сжечь - нет больше сил!»..
И в вечер праздника «Татьяны»
Гпаза свои навек закрыл...
Так в том же Люблине - случайном
Ты был «на время» схоронен,
А пред Великою войною
В свой Петербург перевезен.
Он - Твой родной, Ты в нем родился К нему любовью возвращен На Новодевичьем кладбище
Повторно был похоронен.
И налетели бури века:
Великий слом., начало бед..
И в эмиграции повсюду
Рассеян русский человек!
Затем - война и с ней невзгоды:
Разруха., голод., нищета..
От места твоего покоя
Не сохранилось и следа!..
Но с помощью кузины - друга,
Партнеров - шахматных друзей Могильный холм восстановлен
И на могиле водружен вместо креста Для шахмат столик!
Так дань безвременью воздав,
В угоду новым вехам,
Потомки будут находить
Могилы - по приметам.
Но спи спокойно! Бури века
Тебя не могут пробудить,
А столик шахматный поможет
Твой след надолго сохранить!
Прошло с тех пор уже лет двадцать!..
Поранен бывший град Петра...
И может быть твоя могила
Травой забвенья поросла...
O.K.
Январь 1958 г. Нью-Йорк

В этом написанном от души тексте, как и в «Воспоминаниях дочери», на которые мы
уже ссылались, Ольга Михайловна поддерживает легенду о том, что по просьбе,
выраженной в бреду умирающим Чигориным, ею были сожжены его любимые
шахматы. Вернее, доска, а шахматы, по ее версии, решили оставить на случай
выздоровления. Еще точнее: доска была сожжена наутро слугами, когда
растапливали печь. Дочь Михаила Ивановича впервые об этом написала через
пол века после смерти отца в 1958 году.
Иначе описывает это событие Е.А.Зноско-Боровский (1884 - 1954), первым
возвестивший об акте сожжения шахмат («Трагедия Чигорина», «Пути развития
шахматной мысли», СПб, 1910 г. - доклад, «читанный в С-Петербургском
Шахматном Собрании на вечере в память М.И.Чигорина, в первую годовщину его
смерти, 12 января 1909 г.»):
Чигорин успокоился только тогда, «когда его требование было исполнено, и от
шахмат осталась только небольшая кучка золы». Далее известный беллетрист
пишет о птице-тройке, «мчавшей его все дальше, дальше в белое, светлое
царство»...
Известно, что Ольга Михайловна и Евгений Александрович поддерживали контакты,
находясь в эмиграции.
До дочери Михаила Ивановича о его последних часах, кроме Зноско-Боровского,
свидетельствовал только «люблинский друг Чигорина Гудима», возникший в
сохранившихся воспоминаниях Г.А.Гельбака, опубликованных историком

М.С.Коганом в статье «Чигоринский Петербург». Оттуда пошли душераздирающие
подробности последних минут жизни Михаила Ивановича (просит жену выйти,
объявляет, что сейчас будет фантазировать, потом охватывает Гудиму «за шею,
опрокидывается навзничь, широко открывает глаза, криво улыбается и с
выражением недоумения на лице, испускает последнее дыхание»).
Кто-то рассказывал, что когда Гельбака спрашивали, откуда он взял эти
подробности и кто такой Гудима, Григорий Александрович ссылался на плохую
память.
Еще меньше повезло Алехину, вокруг кончины которого до сих пор ведутся споры:
умер ли он своей смертью либо в этом ему помогли (кто именно - разнится в
зависимости от антипатий пишущих по теме).
Почти сто лет назад петербургское Шахматное Собрание приняло историческое
решение о перенесении останков Чигорина в родную землю.
Игроки, ежегодно (с 1993 года) съезжающиеся в Санкт-Петербург на Мемориалы
великого русского игрока, имеют возможность посетить его могилу на Новодевичьем
кладбище и поклониться Михаилу Ивановичу в знак благодарности за его
героические усилия, направленные на то, чтобы шахматы в России заняли
достойное место.
В Париж ныне попасть не намного сложнее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Фотографии М.И.Чигорина и членов его семьи публикуются
впервые (архив М.И.Чигорина).

1 .2 0 1 0 А лек сан др К ен тлер. ВНУК ЧИГОРИНА

Ю рий Кусаков на могиле деда. Санкт-Петербург, 1999 год
В разгар ж аркого лета я получил письмо от доселе неизвестного мне
корреспондента - Н аташ и Кох из Флориды, которая сообщила, что в Лонг-Айленде
(штат Нью-Йорк) ж ивет ее близкий друг, внук Михаила И вановича Чигорина Ю рий Владимирович Кусаков, он же - Д ж ордж Кент (это имя было взято в 1957
году при получении американского гражданства). Что ему 84 года и он находится
в полном здравии. Н аташ а передала ему мои статьи, посвящ енные деду, и,
каж ется, он готов к сотрудничеству...
Итогом последовавш ей переписки стал рассказ Ю рия Кусакова о семье и
пережитом.
Ю рий Владимирович родился 5 апреля 1926 года в Сараево. Его м ам а Ольга
М ихайловна Кусакова - дочь Михаила И вановича и Анастасии Дмитриевны
Чигориных - родилась 19 апреля 1891 года в Санкт-Петербурге на Невском
проспекте, 84 в квартире 10. Отец - Владимир Иоасафович Кусаков,
представитель знатного дворянского рода, родился в 1885 году в Керчи (его
родители - генерал и дочь итальянского консула), был офицером, участником
первой мировой войны. Во время граж данской войны оказался на Юге, но в боях
не участвовал из-за ранений. При эвакуации был погружен на пароход, чтобы
плыть в Америку, но оказался в югославском порту Герцег-Нови. Там, в Сараево
он и встретил Ольгу Михайловну Чигорину.

Анастасия Дмитриевна Чигорина

История чигоринской семьи такова. После смерти Михаила Ивановича, его вдова
А настасия Д м и триевна (она была н а восемнадцать лет моложе Чигорина) второй
раз выш ла замуж - за полковника Сергея Н иколаевича Прибыловича, который
служил воспитателем в Киевском кадетском корпусе. Во время граж данской
войны корпус подался в Одессу, а потом оказался вместе с частям и Белой Армии
в Югославии. Это произошло потому, что югославский король Александр,
учивш ийся в паж еском кадетском корпусе в Петербурге, распорядился отдать
бывшую Австро-Венгерскую казарм у русским кадетам-беж енцам под закрытое
учебное заведение. Так Ольга Михайловна стала жительницей Сараево, где до
второго зам уж ества (первый муж, Александр Шишко, умер от ран при эвакуации
из Одессы в 1920 году) работала секретарем у инспектора классов первого
русского кадетского корпуса за границей. В Ю гославии закончила ж изненны й
путь (в 1927 году) Анастасия Д митриевна, похороненная в городе Панчево под
Белградом.
Внук Чигорина поступил в начальную школу, затем - в русско-сербскую
гимназию в Белграде (туда перевели по службе отца), где проучился до 1942 года.
После этого, сумев освободиться от принудительных работ, поступил в русскую
гимназию в Праге, которую окончил в 1945 году.

Гимназистка Ольга Чигорина. Люблин, 1909 год
При оккупации Югославии немцами отец потерял работу, и семья перебралась в
Берлин. Там Ольга Михайловна устроилась изготовлять экзотические шляпы для
сцены, хотя раньш е этим никогда не занималась.
В 1947 году Юрию Владимировичу было отказано в праве н а жительство в
Чешской республике, к ак иностранцу, и он поехал в английский сектор Берлина к
родителям; здесь поступил в Технический университет, в котором проучился до
отъезда в США в 1951 году. Проработав затем десять лет в Нью-Йорке, внук
Чигорина открыл собственную инженерную контору, которую держ ит до сих пор.
Ю рий Владимирович пережил двух жен; детей, к сожалению, у него нет.
Его отец скончался в 1970 году, м ам а - Ольга Михайловна - в 1978-м (15 января).
Они похоронены на православном кладбище Ново-Дивеево в ш тате Нью-Йорк.
В квартире Ю рия Владимировича висит портрет деда. Сохранился альбом, в
котором собраны уникальные ф отографии и вырезки, трогательные стихи,
написанны е Ольгой Михайловной в пам ять о своем великом отце.
Ю рий Владимирович в ш ахматы играет, по мнению окружающих, хорошо, но,
говорит, что до м астера ему далеко. М ама в ш ахматы не играла, поскольку
Михаил Иванович считал, что они - «не женского ум а дело».

Михаил Чигорин, 1883 год
И звестна легенда, что перед смертью Чигорин потребовал сжечь свои шахматы.
Ольга М ихайловна много раз рассказы вала сыну о том, что доску она сожгла, а
ш ахматы из слоновой кости не посмела. Они хранились в семье до тех пор, пока
не пришлось бросить их на пристани вместе с другим багажом при эвакуации ж изнь была важ нее пожитков.
В ян варе 1931 года Белград посетил Александр Алехин. На банкете,
организованном в его честь, с приветственным словом от чигоринского
ш ахматного круж ка при кадетском корпусе в Белой Церкви выступила Ольга
М ихайловна Кусакова (Чигорина). Так состоялась историческая встреча дочери
основоположника российских ш ахм ат с первым россиянином - чемпионом мира.
Ю рий Владимирович опровергает утверждение, повторяю щ ееся в различных
книгах, изданны х в Советском Союзе, о том, что дед жил в нужде и его личная
ж изнь не удалась. Семья ж ила нормально - не богато, но и не бедно. Мама
никогда не жаловалась на тяжелое детство, никаких супружеских трений между
родителями Ольга Михайловна такж е не наблюдала.

Ю рий Кусаков у Монетного Д вора в Санкт-Петербурге
Ю рий Кусаков посещал родину своих родителей к ак турист пять раз, первы й - в
1974 году, последний - три года назад. Он превосходно говорит и пиш ет на
родном язы ке и остается хранителем русской культуры.
Сегодня исполнилось 160 лет со дня рож дения его великого деда.
Все фотографии
Чигорина

-

из личного архива семьи Михаила Ивановича

20.i0.20ii ПАМЯТИ ДЖОРДЖА КЕНТА (Ю.В.КУСАКОВА)
Юрий Владимирович Кусаков (Джордж Кент) скончался 19 мая 2011 года на 86-м году жизни. Его имя
будет носить Фонд для отличившихся молодых шахматистов Петербурга - родного города его
великого деда, основоположника российских шахмат Михаила Ивановича Чигорина.

Воспоминания о Ю.В.Кусакове (которые мы публикуем с сокращениями)
написали его близкие друзья.

Мы с Джорджем Кентом впервые встретились тридцать семь лет назад в
Нью-Йорке в 1973 году. Можно сказать, что в наших отношениях были и
взлеты, и падения. Я работала в Рокфеллеровском университете в НьюЙорке и жила поблизости от него, в то время как Джордж жил далеко - на
Лонг-Айленде в Манхассете. Джордж любил "остров", в то время как я
предпочитала "город". Таким образом, часто встречаться было
затруднительно.
Джордж постоянно поражал меня в течение многих лет тем, что он был
искусным лингвистом и знал много языков: помимо английского - немецкий,
русский, чешский, польский и сербский. Он родился в Сараево, но
эмигрировал в Германию в возрасте 21 года. Его знание истории было
невероятным, и он покорял меня глубокими суждениями, особенно
касающимися периода, наиболее близкому ему - Второй мировой войны...
Джордж всегда наслаждался жизнью и никогда не жаловался на проблемы
со здоровьем. Он всегда жил сегодняшним днем. Как и его дедушка великий русский шахматист Михаил Чигорин, он унаследовал любовь к
тишине, когда он мог сосредоточиться на своих мыслях. Правда, в отличие
от дедушки, не терпевшего табачный дым, Джорджу всегда нравились
сигары, и это оставалось одним из самых больших удовольствий. Я
определенно чувствовала, что в Джордже всегда было больше
европейского, чем американского. Во многом это и сделало его уникальным
человеком, и эта часть его индивидуальности была особенно
привлекательной.

Ю.В. Кусаков с Кэтрин Волин и Наташей Кох

В 2005 году, после смерти моей мамы мне позвонил Джордж, и мы словно
вернулись в 1973 год. Наши отношения были возобновлены, и мы были
вместе уже постоянно до конца его жизни. Джордж любил компанию. Мы
давали знатные званые обеды, не забывая ставить на стол водку и
канадский виски. Джордж любил свой дом. Мы старались сделать его более
теплым и удобным, жизнь нас радовала.
Весной 2011 года Джордж внезапно занемог, пробыл месяц в больнице и
скончался 19 мая. Согласно своим пожеланиям, Джордж был похоронен на
русском православном кладбище Ново-Дивеево в Спринг-Вэлли (штат НьюЙорк). Мемориальный текст, отображающий его жизнь и наследие, был
подготовлен на русском и английском языках и зачитан на панихиде.
Как своему компаньону, Джордж поручил мне принятие важных решений
относительно его состояния. Поэтому, я установила фонд Джорджа Кента в
размере 50 000$ для молодых шахматистов в честь его дорогого дедушки
Михаила Ивановича Чигорина. Ежегодно лучшему из них будет вручаться
чек на 5000 долларов. Мой любимый Джордж, который прожил достойную
жизнь, имеет право дать свое имя устанавливаемому Стипендиальному
фонду.
Мое сердце всегда будет принадлежать Джорджу Кенту.
Кэтрин Волин

Юрий с родителями

О. М. Чигориной и В.И. Кусаковым .
Белград, 1933.

—

Я была знакома с Юрием Владимировичем Кусаковым тридцать лет - срок
большой, но это была только часть его жизни.
Одним из его главных качеств была верность дружбе и традициям. Дружба
«на всю жизнь» связывала его с однокашниками Белградской гимназии и
друзьями молодости. Война разбросала их по свету. Он встречался с ними в
США, Европе и Южной Америке.
Хотя самому Юрию Владимировичу не довелось быть кадетом Русского
кадетского корпуса в Югославии, семейная традиция много значила для
него.
Юрий Владимирович принимал участие во многих съездах Кадетского
корпуса, которые проходили в Белграде, Москве, Екатеринбурге, СанктПетербурге.
Под настроение он мог неплохо спеть кадетский гимн «Наш полк».

Юрий Владимирович был очень русским. Удивительно для человека,
который волею судьбы родился в эмиграции и прожил жизнь за границей.
Благодаря воспитанию, полученному в семье Чигориных-Кусаковых, все
русское стало для него самым родным: язык, культура, религия.

Ю.В. Кусаков у могилы Анастасии Дмитриевны Прибылович- Чигориной.
Югославия, 1978.

Дом, в котором Юрий Владимирович прожил около полувека, хранил память
семьи. Большой портрет М.И. Чигорина, библиотека, вещи, принадлежавшие
Кусаковым, старые русские художественные изделия. Его мама Ольга
Михайловна Чигорина провела последние годы жизни в доме сына.
Юрий Владимирович много читал, хорошо знал историю, курил сигары, был
упрямым спорщиком, мог неожиданно вспылить и также быстро успокоиться.
Человек он был снисходительный, за что люди льнули к нему, любили его за
доброе сердце и отзывчивую душу.
Сам грешник, он никого строго не судил.
При всем его обычном внешнем спокойствии, даже медлительности, в нем
иногда бушевала какая-то рогожинская (может, чигоринская) страсть.

И все же, главное в жизни Юрия Владимировича была его работа, ее он
любил беспредельно. Многие достопримечательности Нью-Йорка пережили
время благодаря его участию в проектах по реконструкции таких
исторических объектов города как знаменитый Бруклинский мост,
Центральный вокзал.
Юрий Владимирович был инженером старой школы. Его инструментами
были линейка и чертежная доска. Он любил думать и находить
решения самых сложных технических задач. Этот талант он явно
унаследовал от деда.
Компьютером Юрий Владимирович так и не овладел. Откладывал,
откладывал, и время его опередило. Инженеры и конструкторы уже давно
перешли на компьютерную систему. Он или не понял, или не принял этих
перемен. Но со своим делом так и не мог расстаться, выходя на работу до
последних дней жизни.
Наташа Кох

Вот небольшой анекдот о моем дорогом друге и соседе Джордже Кусакове
(Кенте). Однажды я спросила Джорджа: "Как вы стали Джорджем Кентом?"
Со своей всегда дружеской улыбкой Джордж поведал, что, когда
он проходил процедуру натурализации в США (это было в январе 1952
года), чиновник спросил его, не хочет ли он поменять фамилию Кусаков на
другую, более привычную для слуха американцев. На столе лежала пачка
сигарет «Кент». Джордж взял ее в руки и сказал, что его новой фамилией
станет Кент. Как Джордж Кент он провел много счастливых и успешных лет в
Соединенных Штатах Америки.
Криста де Маси

Относительно Джорджа Кента, внука Чигорина, могу сообщить, что он был
превосходным шахматистом. В силу занятости работой он не мог играть в
турнирах, но часто играл с моим покойным мужем, который имел первую
категорию в 60 - 70-х годах.
Мария Попова

