
Берлинцы наблюдали вступление Наполеона в город 

со спокойным достоинством. Не было ни предатель-

ского восторга, ни неуместной враждебности. После 

драки кулаками не машут, а битва была безнадежно 

проиграна.

Новая реальность вызывала огромное любопыт-

ство, и пока мало кто отваживался подумать о буду-

щем. Смелые зрители встали вдоль дороги триумфа-

торов, остальные прильнули к окнам.

Французские солдаты, офицеры, генералы и мар-

шалы были одеты в парадные мундиры, и лишь импе-

ратор выглядел по-будничному. Позднее он напишет, 

что его встречали «горячо», «скорее как освободите-

ля, чем как победителя».



Явное преувеличение! Как освободителя его встре-

чали в Италии, и выглядело это по-иному — живо и ра-

достно.

Воинам-победителям свойственна веселость, и во-

шедшие в Берлин французы шутили на все лады. Да-

мам они говорили, что прибыли бы на день раньше, но 

помешало маленькое препятствие. Так они называли 

прусскую армию, разбитую в пух и прах.

Воля немцев к сопротивлению была почти слом-

лена. Могучие крепости постыдно открывали ворота 

перед передовыми французскими отрядами. Дезер-

тирство приняло повальный характер, капитулянтские 

настроения стали преобладающими.

«Наполеон подул на Пруссию, и она исчезла», — 

скажет Гейне. Нет, она еще не сдалась, король и коро-

лева бежали на восток страны, и остатки армии могли 

соединиться с русскими. Однако надежды были сла-

быми, а угроза потери государственности — вполне 

ощутимой.

Наполеон поселился во дворце и ежедневно про-

водил войсковые смотры. Он обдумывал решение о 

континентальной блокаде главного врага — «веролом-

ного Альбиона». Солдаты ждали окончания войны, од-

нако император отправлял их за Одер — преследовать 

противника. Он понимал, что впереди — столкновение 

с русской армией. Разгромив ее, можно подписать 

прочный мир.

Война, победа и мир как результат выигранной бит-

вы. Император-воин мыслил именно такими категори-

ями. В итоге Россия должна была стать его союзником 

против Англии — такова ближайшая цель.

Французские корпуса маршировали до Берлина 

по плохим дорогам прусского королевства, входили в 

столицу, но не задерживались в ней. Офицеры кварти-

ровались в красивых и уютных домах местной знати и 

богачей и использовали передышку между кампания-

ми, чтобы хоть немного развлечься.

Сравнения с французской столицей Берлин не вы-

держивал. Дурной запах каналов, скромное меню 

трактиров. В то же время пиво и кофе многие находи-

ли отменными. Извозчики предлагали свои услуги на 

каждом шагу, и кареты были весьма комфортабель-

ными. Французы приглашали женщин в театр, и их 

галантность заставляла забывать беды и неприятности 

последних недель.

Образованные и знавшие иностранные языки офи-

церы посещали королевскую библиотеку. Некоторые 

совершили специальные поездки в Потсдам и дворец 

Сан-Суси, другим был интересен зверинец.

Холодным осенним вечером по Липовому буль-

вару, всеми любимому месту прогулок, шли трое 

военных — французы и пруссак. Судя по мундирам, 

двое представителей разных стран были полковни-

ками: француз принадлежал к славной кавалерии, а 

пруссак — к местной национальной гвардии. Француз 

был строен и грациозен, немец немного мешковат. 

Мундир третьего участника прогулки различит не каж-

дый — то был служащий военного комиссариата.

Оба полковника — Мариус Бон и Гюнтер Кубе — 

были высокого роста, а шедший посередине доставал 

им примерно до плеча. На его узком лице был заметен 

диагональный шрам от брови до подбородка. Самой 

замечательной чертой его облика был высокий и кра-

сивый лоб — то был лоб ученого, философа. Прямой 

нос, прямая осанка, тонкие губы, целеустремленный 

взгляд. Наблюдательный встречный легко определял, 

что шедший посередине был центром внимания.

Человека со шрамом звали Александр Луи Оноре 

Лебретон Дешапель. Во время войны с Пруссией ему 

было двадцать шесть лет.

Отец Александра, королевский офицер, в свое 

время служил Людовику XVI. Он делал это самым не-

посредственным образом, проживая в Версальском 

дворце. Отец направил сына в военную школу Бриен-

на, в которой ранее учился Наполеон Бонапарт. Алек-

сандр школы не окончил, и причиной была Великая 

французская революция.

Дворянство оказалось под ударом, и семья поки-

нула Францию. Но не Александр! Юноша быстро про-

никся новыми идеями и связал с ними свою жизнь.

Военная профессия более других соответствовала 

духу и характеру эпохи, и Дешапель вступил в револю-

ционную армию. Франция уже была республикой, ее 

солдаты воевали в чужих пределах, и победа следова-

ла за победой.

26 июня 1794 года французская армия под коман-

дованием генерала Журдана и австрийцы под нача-

лом герцога Кобургского встретились при Флерюсе. 

Юный доброволец участвовал в атаке на вражескую 

батарею, и редут был ненадолго захвачен. Австрийцы 

нанесли ответный удар силами кавалерии. Всадники не 

щадили французских храбрецов, и последствия энер-

гичной контратаки были ужасными для нашего героя. 

Острая сабля прошлась по его черепу, второй удар 

изуродовал лицо. Правая кисть была отсечена от руки 

в районе запястья.

Дешапель вряд ли бы выжил, проиграй Жур-

дан битву. Однако враг был отброшен, и француз-

ские врачи получили возможность спасать раненых 

бойцов.

Александр лежал на земле, истекая кровью, когда 

его увидели медики. Пережив кризис, герой пошел на 

поправку. Дешапель вернулся в Париж и получил по-

мощь правительства.



Он более не мог сражаться на поле боя, но и оби-

тателем дома инвалидов не стал. Участник битвы при 

Флерюсе через некоторое время был переведен в ко-

миссариат армии и находился под специальным покро-

вительством могущественного Жозефа Фуше.

«На поле боя рано стареют», — однажды сказал 

Наполеон. Существа, подобные Дешапелю, вообще 

не стареют. Они набираются опыта.

Есть множество случаев проявления выдающихся 

способностей у людей, получивших сильные удары по 

голове или испытавших воздействие молнии. Была ли 

жизнь Дешапеля еще одним подобным примером? Так 

или иначе, но Александр проявил ум, оказавшийся по-

истине выдающимся. Превосходство этого ума было 

доказано в первую очередь в популярных играх — 

триктраке (нардах), стоклеточных шашках и шахматах.

Недолго Александр занимался первыми двумя — 

они были для него недостаточно сложны и интересны. 

Он обыграл своих учителей и пошел учиться в следую-

щую школу. В считаные дни он освоил шахматы и по-

знал их раз и навсегда.

Мог ли Дешапель общаться со своим знаменитым 

предшественником Филидором? Обстоятельства по-

мешали этому. Композитор и шахматист Франсуа 

Андре Даникан Филидор в годы революции оказался 

по ту сторону Ла-Манша и попал в составленный пра-

вительством список эмигрантов (официальных врагов 

Франции), а Дешапель сражался под знаменем респу-

блики.

Никто не обучал его шахматам. Идеи и принципы 

Александр формулировал сам, играя и анализируя. Он 

всех побеждал и стал давать соперникам фору.

Гандикап, фора — что это такое? Шахматист, за-

являющий о своем превосходстве, может с самого 

начала партии играть без пешки или даже без фигу-

ры — например, коня или ладьи. Предложение форы 

унизительно для партнера, поскольку, принимая та-

кое предложение, тот должен признаться в своей 

слабости.

Некоторые отказывались от форы и соглашались 

играть исключительно на равных, иногда игроки дого-

варивались о том, что один из них снимет с доски пеш-

ку. Дешапель обычно предлагал пешку f7 и два хода1.

1 В таком случае фора в один ход или в два хода — одно и то 
же. Белые имеют право первого хода, а при отсутствующей 
пешке f7 черные могут позволить себе только одну уступку — 
дать сопернику сделать два хода (один по правилам и один 
лишний), после чего начинают играть сами. Если белые 
сделают три первых хода подряд, то оставшийся без 
прикрытия пешки f7 черный король будет уничтожен. Таким 
образом, пешка и ход (пешка f7 и лишний ход) — это фора, 
при которой белые делают два первых хода.

Удивительно, что первые шахматисты Франции бу-

дут соглашаться на такую фору в игре с ним. Матчи и 

турниры за звание чемпиона в те времена не проводи-

лись, однако Дешапель никогда не сомневался в своем 

превосходстве. Постоянными победами он доказывал 

свою исключительность.

Твердость молодого человека проявлялась в дей-

ствиях и речах. Он обладал редчайшим качеством — 

всегда говорил что думал.

У идеалистов нет твердой почвы под ногами. Их ми-

ровоззрение приходит в противоречие с реальностью, 

они как бы живут в ином мире.

Революция дала Дешапелю эту почву. Многие по-

теряли точку опоры, а он ее обрел. Лучшее время для 

друга свободы!

Игры играми, но молодой служащий должен был 

выполнять свои обязанности. Французская республика 

с честью выдерживала удары военных коалиций евро-

пейских государств, однако ее внутреннее состояние 

ужасало. Правительство было слабым и непоследо-

вательным, и острословы резюмировали отсутствие 

порядка хлесткими фразами («в парижской лавочке 

разгром» и т. п.).

В 1799 году к власти пришел генерал Бонапарт и 

в короткий срок навел порядок в государственном 

управлении и финансах. В следующем году он победил 

при Маренго и несколько месяцев посвятил созданию 

нового Гражданского кодекса.

Уставшие от войн французы жаждали покоя и по-

лучили его. Были подписаны мирные договоры с веду-

щими державами.

Увы, передышка оказалась недолгой, и в мае 

1803 года Великобритания объявила Франции войну. 

Вновь была создана коалиция европейских держав, 

но она распалась после катастрофы при Аустерлице. 

Французское доминирование на континенте вскоре 

оспорила Пруссия, но и она испытала горечь большого 

военного поражения.

Кавалерия первой вошла в Берлин, и полковник Ма-

риус Бон подыскал подходящее жилье для себя и свое-

го друга Дешапеля. Бон был большим любителем шах-

мат и с гордостью сообщил хозяину дома, в котором 

предстояло жить боевому товарищу, о выдающихся 

способностях будущего постояльца. Этим хозяином 

был Гюнтер Кубе, знакомый со многими видными 

горожанами. Он немедленно передал новость в Бер-

линский шахматный клуб и предупредил о вероятном 

визите Дешапеля.

Знаменитого игрока ждали в клубе в первый же ве-

чер, и он не должен был обмануть надежд городских 

любителей шахмат. Дешапель не успел как следует 



отдохнуть с дороги, но решил не откладывать встречу 

с ними.

Около пяти часов пополудни он направился в клуб 

в сопровождении двух полковников. Бон был его се-

кундантом, а Гюнтер просто жаждал стать свидетелем 

редкого события — шахматного поединка Франции и 

Пруссии.

Усатый, добродушный и улыбчивый Мариус был 

рад немного отвлечься от службы и помочь другу. 

Обычно он обыгрывал в шахматы своих однополчан, 

если им случалось предаваться такому досугу, но Де-

шапель ставил ему мат не позднее тридцатого хода.

По бульвару они должны были пройти несколько 

сот метров, и Мариус решил задать Дешапелю ряд 

вопросов на шахматные темы. Гюнтер лишь прислуши-

вался к их беседе, его французский оставлял желать 

лучшего.

— Александр, как вы обычно находите верный ход? 

На что прежде всего обращаете внимание — на распо-

ложение пешек, фигур? Понимаю, что тут могут быть 

секреты, но очень уж интересно, как вы схватываете 

главное в позиции, — начал Мариус.

— Видите ли, — тихим и вместе с тем полным энер-

гии голосом ответил Дешапель, — я считаю шахматную 

доску полем сражения. Передо мной — две воюющие 

армии. Цель ясна — дать шах и мат королю соперни-

ка. Я не желаю быть просто захватчиком и не мыслю 

категориями «сейчас я буду атаковать» или «мне надо 

защищаться». Я не смотрю ни вправо, ни влево и про-

сто изучаю позицию. Я думаю только об одном — за-

матовать короля! Это лучшее из дел, и я всегда делаю 

лучшие ходы. Только и всего!

— Да, но в шахматах обычно приходится занимать-

ся не атакой на короля, а другой работой, — возразил 

Мариус. — Все же зависит от обстоятельств, от кон-

кретного положения на доске. Если оно для меня пло-

хое, то тут не до матовой атаки на короля соперника!

— Мариус, вы помните сыгранные между нами пар-

тии? — спросил Дешапель.

— Помню в общих чертах. Да, вы всегда объявляли 

мне мат, но я игрок не первого разряда! — легко при-

знал Мариус.

— Если вы примерно это помните, то поймете, что я 

всегда нацелен на матовую атаку. Разумеется, нужно 

создать для нее условия. Другая работа, говорите вы? 

Император приказывает вам атаковать и уничтожить 

неприятеля, а вы вдруг займетесь другой работой и 

упустите момент. А момент — это все! Быстрота и 

натиск — вот чему нас учит победитель при Аустер-

лице и Йене! Применительно к шахматам я скажу — 

свежесть, смелость, скорость! Нужно иметь свежую 

голову и действовать самым решительным образом!

Гюнтер уловил смысл последних из произнесенных 

Дешапелем фраз и будто пытался что-то возразить, но 

передумал.

Беседуя таким образом, дошли они до двор-

ца Фосс, где размещался клуб. «Сюда, господа, 

сюда», — подсказал Гюнтер, открывая дверь, и пер-

вым в нее вошел.

Страж на входе поклонился гостям и проводил их 

в помещение клуба, который был настоящим культур-

ным центром. Учреждение было на подъеме, число 

его членов росло.

На встречу с французской знаменитостью пришли 

четыре десятка любителей шахмат. Уютное помеще-

ние с высокими потолками и паркетным полом было 

освещено лампами и украшено скульптурами, на сте-

нах висели портреты. Шахматные столы были просты 

по форме и удобны для игроков.

После коротких взаимных приветствий стороны 

приступили к обсуждению условий соревнования.

— Встречали ли вы ранее в этих стенах каких-либо 

иностранцев? — спросил Дешапель своим низким и 

приятным голосом.

Любители шахмат разных возрастов стояли полу-

кругом и молчали. Среди них выделялся высокого ро-

ста старец с благородной осанкой и седыми волосами, 

который держал за руку мальчика лет семи.

Беседу с французским гостем вел лысоватый, с 

крупным носом, неулыбчивый мужчина средних лет. 

Он стоял напротив Дешапеля посередине группы шах-

матистов. Мариус и Гюнтер отошли в сторону.

Услышав вопрос, лысоватый мужчина попросил 

помощника принести гостевую книгу. Мгновенно 

была представлена кожаная тетрадь для записей вид-

ных посетителей и их отзывов. Дешапель полистал ее 

и увидел множество английских, французских и про-

чих имен.

— Я никого из них не знаю, — сказал гость.

Помолчав несколько секунд, он поинтересовался, 

кто побеждал в прошлых поединках.

Члены клуба оживились. Начался галдеж, который 

прекратил лысоватый. К всеобщему удовольствию он 

громко произнес:

— Мы! Всегда!

— Но не в моем случае! — отрезал Дешапель.

— Почему? — спросил лысоватый.

— Клуб проиграет!

После этих слов, произнесенных сухо и бесстраст-

но, члены клуба нарушили свой первоначальный строй 

и обступили Дешапеля со всех сторон. «Какая наглость, 

какая самоуверенность! — говорили опытные шахма-

тисты.

— Его надо проучить!»



— Что ж, господа, время определить условия пое-

динка, — спокойно произнес Дешапель. — Да будет 

вам известно, что я никогда не играю на равных.

— А как же вы играете? — спросил молодой чело-

век в очках, с нежными чертами лица и короткими тем-

ными волосами.

Он был практикующим врачом и одним из трех 

игроков, назначенных клубом для партии с францу-

зом. Двое других — служащий банка и торговец пря-

ностями — были немного старше доктора и крепче его 

телосложением.

— Я буду играть черными фигурами, — продолжал 

Дешапель, — без пешки эф семь. — И я предлагаю 

вам сделать два хода, прежде чем сам вступлю в игру.

Все молчали, обдумывая сказанное. Вдруг кто-то 

выкрикнул из заднего ряда:

— А ставка?

— Какая угодно! — парировал Дешапель. — От од-

ного франка до ста луидоров!

Обсуждение принимало нежелательный характер, 

и лысоватый вернул его в правильное русло:

— В нашем клубе не играют на деньги!

— Тогда зачем спрашиваете о ставке? — недоуме-

вал Дешапель.

Он даже не узнал имен шахматистов, готовых по-

стоять за честь клуба. Между тем эти трое провели 

короткое совещание, и доктор сообщил лысоватому 

общее решение.

— Мсье Дешапель, — заявил лысоватый, — мы 

предлагаем вам сыграть против трех членов клуба на 

равных.

— Как вам будет угодно, господа, — согласился 

Дешапель. — Играйте против меня как консультанты, 

и пусть все желающие члены клуба примут участие в 

поединке, давая свои советы.

Теперь следовало разыграть цвет. Банкир спрятал 

по пешке в каждую из своих крупных ладоней и пред-

ложил Дешапелю сделать выбор. Тот указал на левую 

руку, в которой оказалась белая пешка.

Врач, банкир и торговец сели напротив Дешапеля. 

Остальные любители поспешили занять выгодные по-

зиции, чтобы видеть игру; они тут же сообразили, что 

хорошо будет показывать ходы еще на двух досках.

Дешапель был огорчен тем, что игра пошла не на 

его условиях. Он двинул королевскую пешку на два 

поля, и битва началась.

Мариус и Гюнтер располагались по обе руки от 

французского мастера, между ними стояли седовла-

сый старец и его внук. Лысоватый обеспечивал тишину 

в зале, и она нарушалась лишь репликами советчиков.

Судя по всему, врач был самым сильным и автори-

тетным игроком. Он сидел по центру, банкир и тор-

говец обращались к нему по-немецки. На ход пешки 

клуб ответил симметрично, предложенный Дешапе-

лем королевский гамбит был принят.

Француз вводил фигуры в бой. Клуб подкрепил 

пешку f4 другой пешкой и оставил короля в центре до-

ски. Партия едва вышла из дебюта, как Дешапель мед-

ленно и театрально произнес:

— Господа, нет смысла более напрягать ваш разум, 

поскольку я объявляю вам мат в семь ходов.

Он показал вариант, неизбежно ведущий к гибели 

черного короля. В клубе стояла мертвая тишина.

Дешапель поднялся и сделал знак своим товари-

щам. Все трое собрались покинуть игровой зал.

Члены клуба преградили им путь. Банкир кротко 

попросил Дешапеля сыграть еще одну партию. Другие 

шахматисты всем видом показывали, что тоже хотят 

продолжения соревнования.

— Ну что же, сыграем еще, — ответил Дешапель. — 

Но только одну, господа.

Лысоватый распорядитель объявил перерыв на пять 

минут.

— Болеешь за своих, Гюнтер? — весело спросил 

Мариус.

Немец засмущался.

— Чего ты мнешься, приятель? — продолжал кава-

лерист с тем же задором. — Мы должны побеждать, 

и да будет наше настроение превосходным, а наши 

противники пусть проигрывают и расстраиваются — 

вот единственный здоровый взгляд на предмет! Болей 

за своих и не пытайся сделать мне любезность!

— Да, да! — согласился Гюнтер, и на его широком и 

розовом лице появилась улыбка облегчения.

Перерыв закончился, Дешапель и консультанты 

заняли прежние места. Теперь у хозяев был белый 

цвет. В зале воцарилась тишина, и Пруссия пошла в 

атаку. Доктор двинул пешку с d2 на d4.

Дешапель ответил перемещением пешки с d7 на d5. 

После дебюта на доске возникло положение, предве-

щавшее упорную позиционную борьбу. Клуб будто 

пришел в себя от шока, и число желающих дать совет 

увеличилось.

Быстрого мата не будет! Осознание этого факта 

придавало членам берлинского шахматного сообще-

ства дополнительные силы, и они старались как могли. 

Дешапель играл медленно и основательно. Видя, что 

дело принимает затяжной характер, Гюнтер вышел 

покурить.

Вскоре с доски исчезли ферзи. Положение упро-

стилось, однако позиционный перевес Дешапеля стал 

явным. Седовласый старик, сохранивший за собой и 

внуком удобную точку наблюдения за событиями на 

доске, шепнул мальчику: «Смотри, Хельмут, он раз-



менял чернопольных слонов и теперь играет по полям 

этого цвета». Распорядитель призвал к порядку, и ста-

рик замолчал.

Партия перешла в техническую стадию, победа 

француза уже ни у кого не вызывала сомнений. Пора-

жение всегда сирота, и трое консультантов перестали 

получать подсказки.

Доктор без всякой надежды и без слов повернул 

голову вначале к банкиру, а затем к торговцу, прося их 

согласия на последнее и печальное действие. Пруссия 

вновь проиграла и грустно призналась в этом.

Дешапель выглядел усталым, но был в добром 

настроении. Он охотно согласился проанализировать 

обе партии вместе с членами клуба и не был скуп на 

замечания и советы.

За время игры Гюнтер успел неоднократно посе-

тить курительную комнату. Вернувшись в зал в оче-

редной раз, он понял, что соревнование завершилось. 

Гвардеец видел только спины членов клуба и слышал 

ровные интонации Дешапеля. Он разобрал фразы 

«господа, сохраняйте ясную логику даже в неясных 

позициях», «не позволяйте сопернику объявлять шах, 

поскольку вслед за ним или вместе с ним может быть 

мат», «атаковать, а не быть под атакой».

Вдруг кто-то перебил Дешапеля. Тот мгновенно 

замолчал, не закончив мысли, дождался наступления 

абсолютной тишины и только после этого продолжил 

говорить. Дешапель показал консультантам упущен-

ные ими возможности и посоветовал как следует 

изучить эти ходы.

Анализ подошел к концу. Часовая стрелка прибли-

зилась к отметке «десять», программа шахматного 

вечера была исчерпана. Седовласый старик спросил, 

немного волнуясь:

— Мсье Дешапель, пожалуйста, скажите вашим 

ученикам, с помощью каких упражнений достигли вы 

таких высот в игре?

— Господа, — ответил гость, — дело в первую оче-

редь не во мне, а в ярком и щедром солнце нашей пре-

красной Франции!

Продолжение следует.


