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ШАХМАТНАЯ ЭМИГРАЦИЯ ИЗ СССР:  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ОСОБЕННОСТИ 

 

CHESS EMIGRATION FROM THE USSR:  

THE MAIN STAGES AND FEATURES 

 

Аннотация. В статье рассматривается эмиграция из СССР спортсме-

нов-шахматистов. Выделены и проанализированы причины, основные этапы 

эмиграции, охарактеризованы наиболее известные шахматисты, покинувшие 

Советский Союз в 1920-1980-е годы. Особое внимание уделено эмигрантским 

судьбам А.А.Алехина, Е.Д.Боголюбова, Ф.П.Богатырчука, В.Л.Корчного. Рас-

сматриваются особенности идеологической борьбы вокруг спорта в период 

«холодной войны», ключевые моменты шахматного противостояния. Делает-

ся вывод о противоречивых итогах шахматной эмиграции, нанесшей ущерб 

интеллектуальному потенциалу Советского Союза, но, в то же время, обога-

тившей мировую шахматную культуру. 
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Annotation. The article discusses emigration from the USSR sport-athlete-

players. The author identifies and analyzes the causes, the main stages of emigration, 

characterized by the most famous chess players who left the Soviet Union in 1920-

1980-ies. Special attention is paid to the fate of emigrant A. A. Alekhina, E. D. Bo-

golyubov, F. P. Bogatyrya, V. L. Korchnoi. Discusses the features of the ideological 

struggle around the sport during the «cold war», the key points of a chess confronta-

tion. The conclusion about the controversial outcome of the chess emigration inflict-

ed intellectual potential of the Soviet Union, but at the same time, enriched world cul-

ture of chess. 
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Эмиграция из России / Советского Союза в ХХ в. изучена достаточно не-

плохо. Российские и зарубежные авторы, особенно в последние десятилетия, 

проанализировали специфику каждой «волны» эмиграции, численность, гео-
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графию, проблемы адаптации, общественно-политическую и литературную де-

ятельность. Однако в этом ряду пока явно недостаточно исследована история 

российского спорта в эмиграции, в частности шахматного движения. В целом 

шахматная (как и вообще спортивная) эмиграция из СССР совпадает с общей 

периодизацией этого процесса. Первый этап охватывает период с 1917 по 1920 

годы. Второй этап ограничен периодом II Мировой войны (1939 – 1945 гг.). 

Третий этап – 1960-1980-е гг. Каждый из этапов имеет свои особенности. 

Первый этап шахматной эмиграции (1917-1920-е гг.) приходится на эпоху 

революции и гражданской войны. Наиболее яркими представителями эмигра-

ции этого периода являются А.А. Алехин и Е.Д. Боголюбов. Безусловно, суще-

ственную роль в их решении покинуть страну сыграли политические взгляды 

шахматистов, далекие от безоговорочного принятия коммунистической идеи. 

Однако, как представляется, не менее важной причиной была и спортивная, 

творческая составляющая. И Алехин, и Боголюбов были полны честолюбивых 

замыслов, стремились сделать шахматную карьеру, что вряд ли было возможно 

в условиях Советской России 1920-х гг. 

Наиболее крупной фигурой российской шахматной эмиграции ХХ в. яв-

ляется четвертый чемпион мира по шахматам А.А. Алехин (1892 – 1946). В 

1921 г. с помощью своей супруги, швейцарской журналистки, эмигрировал за 

границу. В Советской России Алехин далеко не сразу стал врагом народа. Лишь 

с конца 1920-х гг. в советских газетах его имя старались не упоминать или упо-

минать резко критически, приписывая Алехину антисоветские выступления.  

Другим представителем первой волны шахматной эмиграции является 

Е.Д.Боголюбов (1889-1952) – яркий представитель украинских шахмат, один из 

сильнейших шахматистов 1920-х гг., чемпион СССР (1924,1925), дважды пре-

тендент на мировое первенство в матчах с А.А. Алехиным (1929, 1934). В 1925 

году советская шахматная секция не пускала чемпиона СССР играть некоторые 

турниры за рубежом, в результате это привело к конфликту. Е.Д. Боголюбов 

покинул СССР, вернувшись в Германию. После этого Е.Д. Боголюбов был ис-

ключен из советской шахматной организации и лишен звания чемпиона СССР 

и советского гражданства [1].  

Второй этап шахматной эмиграции совпадает со II Мировой войной. Дан-

ная волна эмиграции имела свои особенности. Не имея путей к возвращению на 

«большую землю», граждане СССР, ради спасения своей жизни и жизни своих 

близких, вынуждены были вступать в сотрудничество с врагом.  

Наиболее ярким представителем второй волны шахматной эмиграции яв-

ляется Ф.П. Богатырчук (1892–1984) – советский шахматист, представитель 

украинских шахмат, чемпион СССР в 1927 г. [1, с. 41]. Достижением Ф.П. Бо-

гатырчука является положительный счет в матчах с первым советским чемпио-

ном мира – М.М. Ботвинником (4:1). После войны Ф.П. Богатырчук оказался в 

американской оккупационной зоне, затем перебрался в Канаду. 

Третий этап шахматной эмиграции приходится на период 1970-х гг. Этот 

период характеризуется массовой эмиграцией евреев из СССР. Важно подчерк-

нуть, что некоторые уезжали из страны на законных основаниях. В 1968 г. от-

крылся официальный канал эмиграции евреев. Но далеко не всем советским ев-



реям давали возможность выехать из страны [4]. Росло число отказников, что 

приводило к росту попыток побега из страны или невозвращения на родину из 

командировок или соревнований. Тем не менее, легально уехали из СССР ма-

стер (будущий гроссмейстер) Г.Б.Сосонко, Я.Юхтман, гроссмейстеры 

В.М.Либерзон, Л.А.Шамкович, А.Я.Лейн, Р.Я.Джинджихашвили, Алла Куш-

нир, А.Ахшарумова и некоторые другие. Нелегально остались за границей 

гроссмейстеры Л.О.Альбурт, Е.Ахмыловская и мастер (будущий гроссмейстер) 

И.В.Иванов. Шахматная судьба большинства из них сложилась типично: внача-

ле серия успехов, победа в престижных турнирах, получение званий, затем рез-

кий спад. Тем не менее, советские шахматисты-эмигранты существенно обога-

тили мировую шахматную жизнь, способствуя распространению интереса к 

шахматам, популяризации игры, занимаясь тренерской работой с талантливой 

молодежью. 

Пожалуй, наиболее ярким представителем шахматной эмиграции 1970-х 

гг. является В.Л.Корчной [2, 3], один из сильнейших советских гроссмейстеров. 

Конфликт с новым чемпионом мира А.Е.Карповым (отягощенный, безусловно, 

сложным характером Корчного) привел к очевидным последствиям [2, с. 55]. 

В.Л. Корчному закрыли выезд за границу на международные турниры, сокра-

тили спортивную стипендию. В 1976 г. В.Л.Корчной попросил политическое 

убежище в Голландии. 

Феномен советской шахматной эмиграции еще нуждается в дальнейшем 

исследовании. Тоталитарный режим, создавая, с одной стороны элитные усло-

вия для профессиональных спортсменов, требовал, с другой, подчинения еди-

ной, общеобязательной идеологии. Политическое давление на шахматистов не 

могло не привести к конфликтам, когда некоторые талантливые, настроенные 

далеко не конформистски, гроссмейстеры выбирали сложный путь эмиграции. 

Смягчение режима в 1970-е гг. привело к возникновению легальной эмиграции, 

итогом которой стали очевидные интеллектуальные и репутационные потери 

Советского Союза. Уменьшение спортивной эмиграции из современной России 

дает надежду на возвращение лидирующих позиций нашей страны в мировых 

шахматах.  
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