
Знаток музыки  

Вильгельм Стейниц был страстным поклонником музыки Рихарда Вагнера. В 

Вене он познакомился с виолончелистом оркестра, которым руководил 

Вагнер, и попросил сказать ему, что считает дирижера "величайшим 

композитором нашей эпохи". Спустя некоторое время он снова встретился с 

оркестрантом, и тот передал ему ответ Вагнера: - Похоже, маэстро Стейниц в 

музыке разбирается еще лучше, чем в шахматах! Во всяком случае, 

высказанное им мнение не вызывает у меня никаких возражений.  

 

Нечемпионский характер  

Эмануил Ласкер был чемпионом мира 27 лет и считал, что умеет определять 

характер и способности человека по стилю игры. Однажды в Москве к нему 

подошла женщина и показала пожелтевший лист бумаги с какой-то старой 

партией. - К сожалению, ничем немогу вас утешить, - откровенно сказал 

Ласкер. - Человек, так сыгравший, излишне упрям, плохой психолог, к тому 

же туповат и лишен чувства юмора. Боюсь, что из него ничего не выйдет. - Но 

ведь эта ваша собственная партия, случайно попавшая ко мне. - рассмеялась 

женщина. Ласкер ухмыльнулся, потом на несколько секунд задумался и дал 

объяснение: - Все правильно. Вот Капабланка меня и обыграл.  

Судьба решалась в межзональном. 

 Юная Рона, будущая жена Петросяна, в начале 50-х увлекалась шахматами. 

А поскольку она была хорошенькой, за ней ухаживали многие 

гроссмейстеры, в том числе Тигран Петросян и Ефим Геллер. В 1952 году в 

Швеции состоялся межзональный турнир, в который они попали оба - и 

Петросян, и Геллер. Незадолго до его начала девушку спросили, кому из них 

она отдает предпочтение как потенциальному жениху. Ответ Роны навсегда 

вошел в шахматную историю. - Межзональный покажет! В Стокгольме 

Петросян обогнал Геллера на пол-очка и тем самым решил судьбу Роны и 

свою собственную судьбу тоже. А окончательно в правильности своего 

выбора Рона Яковлевна убедилась одиннадцать лет спустя, когда Петросян 

обыграл Ботвинника и взошел на престол. 

 



Однажды в купе поезда Стейниц оказался в компании маленькой девочки, лет 
девяти, с отцом. Отец решил завязать разговор со Стейницем: 
- Чем вы занимаетесь? 
Стейниц ответил: 
- Играю в шахматы. 
Тут вмешалась девочка: 
- Когда я была маленькой, я тоже играла в куклы  

 ………… 

Два грузина играют в шахматы. Один пошел ферзем и радостно закричал: 
— Мат! 
Второй взял короля, поставил рядом с ферзем противника и тоже, довольный, 
воскликнул: 
— Отэц! 

  ………… 

Из ресторана выходит дама, останавливает такси и, обнаружив нарисованную на 
машине клетчатую доску, спрашивает: 
— Шеф, свободен? 
— Да. 
— Тогда... сыграем в шахматы? 

    ………… 

- У тебя в детстве клички были? 
- Да ... "конь". 
- А почему? 
- Потому что друзья шахматисты. 

                                                           ………… 

Двое играют партию, а третий наблюдает за творческим процессом. И вот этот 
третий решил подсказать одному из играющих: 
- На вашем месте я бы пошел конем на h1. 
- Что за нелепость! - возмутился игрок. - Это же просто дурацкий ход. 
- Но я же сказал «на вашем месте», - пояснил подсказчик. 

                                                     ………… 

- Говорят, твой муж стал гроссмейстером и выиграл крупный международный 
турнир? 
- Да он, зануда, все что угодно сделает, лишь бы мусор из дома не выносить! 

 

 

  


