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 (по мужу Стивенсон; чеш. Věra 
Menčíková,англ. Vera Menchik; 16 февраля (1 марта) 1906[1], Москва — 27 
июня 1944,Лондон) — первая в истории чемпионка мира по шахматам 
(1927—1944). 

Биография 

Родилась 1 марта (по-новому стилю) 1906 года в России в семье чеха и 
англичанки. Проживая в Москве, в 9-летнем возрасте научилась играть в 
шахматы. 

В 1921 году (в 15 лет) переехала с родителями в Англию, где вскоре стала 
членом Гастингского шахматного клуба. В 1925 году в двух матчах 
выиграла у чемпионки Великобритании Эдит Прайс с одинаковым счетом 
3:2. В 1926 и 1927 гг. победила в открытых 
чемпионатах Великобританиисреди девушек. 

В 1927 году выиграла в Лондоне первый чемпионат мира по шахматам 
среди женщин с результатом +10=1. Впоследствии неоднократно и 
убедительно защищала свой титул в многочисленных турнирах (Гамбург, 
1930, Прага 1931, Фолкстоун, 1933,Варшава, 1935, Стокгольм, 
1937, Буэнос-Айрес, 1939) и матчах с С. Граф (Роттердам, 1934 и 
Земмеринг, 1937). Оставалась чемпионкой мира до конца своей жизни. 

С 1929 выступала также и в мужских турнирах. Перед первым таким 
турниром, где она участвовала (в Карлсбаде), венский мастер Альберт 
Беккер предложил учредить «клуб Веры Менчик», состоявший из 
проигравших ей мужчин. На этом турнире первым членом клуба стал сам 
Беккер, кроме него, проиграл и Фридрих Земиш. В «клуб Веры Менчик» 
входили также Эдгар Колле, Макс Эйве, Жак Мизес, Самуэль 
Решевский, Мир Султан-Хан и другие известные шахматисты 1920-1930-х 
годов. Лучший результат среди мужчин Вера показала в 1929 году 
в Рамсгейте, разделив второе место с Акибой Рубинштейном, отстав на 
пол-очка от победителя, Хосе Рауля Капабланки, и опередив своего 
учителя Гезу Мароци. В 1934 году она заняла третье место на турнире 
в Мариборе, опередивРудольфа Шпильмана и Милана Видмара. 

Из сыгранных в мужских турнирах 487 партий ей удалось выиграть 147, 
столько же сыграть вничью. Самыми успешными турнирами Менчик стали 
игры в Монтевидео, Мариборе и Рамсгите. В 1942 году она победила 
немецкого гроссмейстера Мизеса[2]. 

Вера Менчик погибла 27 июня 1944 года в Лондоне вместе с матерью и 
сестрой Ольгой (тоже шахматисткой и участницей первенств мира среди 
женщин, высшее достижение — 4-е место) во время налѐта, от немецкой 
ракетыФау-1. 

Именем Веры Менчик назван кубок, который вручается команде-
победительнице Всемирных шахматных Олимпиад среди женщин 
(разыгрывается с 1957 года)[3][4]. 
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ВЕРА МЕНЧИК 

Отец ее был чехом, а мать – англичанкой. При этом Вера родилась и 

провела юность в Москве, она хорошо говорила по-русски и считала 

Россию своей родиной. В 1921 году семья переехала в Англию и 

поселилась в шахматном Гастингсе, где Вера слушала лекции Гезы 

Мароци. В 1926 году она стала победительницей открытого чемпионата 

Великобритании среди девушек. Уже через год, в 1927-м Менчик стала 

чемпионкой мира. Турнир, определявший шахматную королеву, Вера 

выиграла с блестящим результатом – 10,5 очков из 11. С 1930 по 1939 

годы Менчик выиграла подряд еще шесть мировых чемпионатов, при этом 

в Стокгольме в 1937 году показала стопроцентный результат! В женских 

шахматах того времени ей не было равных.  

 

Она вошла в историю не только как первая чемпионка мира, но и как 

первая женщина, успешно выступавшая в мужских турнирах. В Рамсгите в 

1929 году она разделила 2-3 места с Рубинштейном, лишь на пол-очка 

отстав от Капабланки. На турнирах в Мариборе (1934), Грейт-Ярмуте 

(1935) и Монтевидео (1939) она занимала третье место. У Менчик 

положительный счет личных встреч с такими выдающимися 

шахматистами, как Эйве (выиграла две партии при одном поражении и 

двух ничьих) и Решевский. С американцем она встречалась трижды, 

выиграв две партии и одну завершив вничью. В 1942 году Менчик 

выиграла матч у Жака Мизеса со счетом 6,5:3,5.  

 

Поначалу шахматисты-мужчины в шутку организовали «клуб Веры 

Менчик», куда включали тех, кто ей проиграет. Вскоре все поняли, что 

чемпионка мира – более чем достойный соперник. За свою карьеру она 

девять раз играла с Капабланкой, восемь раз  с Алехиным, пять – с 

Тартаковером, дважды с Ботвинником и Кересом. В 1935 году Менчик 

приняла участие в Московском международном турнире. Как и многие 

зарубежные участники, она была поражена шахматной жизнью в СССР.   

 

Вера Менчик обладала отличным комбинационным зрением и высокой 

техникой эндшпиля, что для шахматисток в то время (да и много позже) 

было совсем нехарактерно. Первая чемпионка мира сделала многое для 

популяризации шахмат: читала лекции, давала сеансы одновременной 

игры, писала статьи.  

 

К несчастью, жизнь этой незаурядной женщины оказалась недолгой. Вера 

Менчик трагически погибла при бомбежке Лондона в 1944 году. Ей было 



тридцать восемь лет. В наше время Кубок, который вручается на женских 

Олимпиадах, носит ее имя.  

Number of games in database: 280 
Years covered: 1927 to 1943 
Overall record: +80 -130 =70 (41.1%)* 
   * Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games 
      Based on games in the database; may be incomplete. 

MOST PLAYED OPENINGS 

With the White pieces: 

 Queen's Gambit Declined (14)  

    D30 D37 D35  

 Queen's Pawn Game (13)  

    D02 D00 A46  

 Slav (11)  

    D13 D15 D14 D18 D11  

 English (10)  

    A15 A14 A13 A12  

 Orthodox Defense (10)  

    D63 D52 D55 D68 D51  

 Semi-Slav (9)  

    D43 D46 D45 D48  

 

 

With the Black pieces: 

 French Defense (33)  

    C14 C13 C11 C00 C02  

 Orthodox Defense (24)  

    D51 D63 D52 D68 D54  

 French (15)  

    C13 C11 C00  

 Queen's Gambit Declined (13)  

    D37 D30 D35 D31  

 Queen's Pawn Game (12)  

    D02 D04 D00 D05 A46  

 Classical French (12)  

    C14  

 

 

 

NOTABLE GAMES:   
   Menchik vs Graf-Stevenson, 1937 1-0 
   Menchik vs G A Thomas, 1932 1-0 
   F Lazard vs Menchik, 1929 0-1 
   Menchik vs E E Book, 1938 1-0 
   Sultan Khan vs Menchik, 1931 0-1 
   Menchik vs Colle, 1929 1-0 
   Euwe vs Menchik, 1930 0-1 
   Menchik vs G A Thomas, 1936 1-0 
   A Lougheed-Freedman vs Menchik, 1939 0-1 
   Menchik vs J Aguilera Bernabe, 1929 1-0 
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NOTABLE TOURNAMENTS:   
   Hastings 1929/30 (1929) 
   Margate (1936) 
   Hastings 1930/31 (1930) 
   Margate (1937) 
   London (1932) 
   Hastings 1933/34 (1933) 
   Margate (1935) 
   Margate (1938) 
   Podebrady (1936) 
   Karlsbad (1929) 
 
GAME COLLECTIONS:   
   1939 World (women) chess championship by gauer 
   Ramsgate 1929 team tournament by crawfb5 
   1937 World (women) chess champ [Semmering match] by gauer 
   Hastings 1929/30 by suenteus po 147 
   Hastings 1930/31 by suenteus po 147 
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Search Google for Vera Menchik  

Ольга Менчик (сестра Веры) 

На стр. 5 в январе 1927 американский Шахматный Бюллетень: 

 

Ссылка на девушки возраст указывает на то, что она не была Вера 
Менчик, и об этом свидетельствует отчет на странице 7 раз, 13 сентября 
1926 года: 

 

Ольга Менчик появился на фотографиях еще два: 
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После замужества, кратко о них сообщается на странице 219 в шахматы, 
14 февраля 1939 года, она именовалась ‘миссис О. Менчик-Рабери’ (млрд. 
куб. м, в июне 1939 г., стр. 242), ‘миссис Рабери’ (млрд. куб. м, апрель 
1942, стр. 80) и " миссис Рабери (Ольга Менчик)’ (млрд. куб. м, июнь 1943, 
стр. 128). 



 



 

Выше на титульном листе нашего экземпляра е. И. Быковой в 1957 
монографии на Менчик, вписанные автором Нина Hruskova-Belska в 
памяти их раза вместе в Москве и Праге. Высококачественный версия 
фотография появилась в л'Echiquier, 2 августа 1933 года: 



 

Вера Менчик труды также не уделяется должного внимания, хотя их 
качество было подчеркнуто в редакционной статье на стр. 173 в августе 
1944 млрд куб. м. после ее смерти: 



"Мы сочувствуем нашим современником шахматы: Вера Менчик была за 
несколько лет своей игры редактор. Несколько колонн были проведены с 
равным мастерством и эффективностью и никто, мы уверены, с большим 
чувством ответственности.’ 

 



 

 

   Best World Rank:    #52 (on the May 1929 rating list) 

   Highest Rating:    
2535 on the May 1929 rating list, #52 in world, age 

23y3m 

   Best Individual Performance:    2582 in Hastings, 1931, scoring 

3.5/8 (44%) vs 2634-rated opposition 
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Первая 

Выдающийся эстонский гроссмейстер, многолетний претендент на 

первенство мира по шахматам Пауль Керес как-то, то ли в шутку, то ли 

всерьѐз, сказал, что женщины никогда не смогут играть в шахматы на 

равных с мужчинами, так как молчать пять часов подряд – для них вещь 

совершенно невозможная. А ещѐ каких-нибудь сорок лет назад Роберт 

Фишер заявлял, что готов дать фору коня любой даме. Впрочем,скепсис 

мужчин относительно интеллектуальных способностей прекрасной 

половины человечества не выдержал испытания временем: современные 

женщины-гроссмейстеры мало в чѐм уступают мужчинам. Но так было 

далеко не всегда. 

 

Пожалуй, только специалисты помнят, что первый чемпионат мира по шахматам 

среди женщин был проведѐн не так уж и давно — в 1927-м году, и победу в нѐм 

одержала Вера Менчик. В соревновании участвовало 12 дам, и Вера выиграла все 

11 партий! В турнире эта 21-летняя девушка удивительным образом 

представляла Россию, хотя к тому времени уже давно проживала в Англии. 

Дело в том, что она родилась в России, до пятнадцати лет жила с родителями 

в Москве, училась в частной гимназии. Вера росла разносторонним ребѐнком: 

увлекалась музыкой и литературой, живописью и театром. Еѐ отец был 

по национальности чехом, а мать — англичанкой. Перефразируя Владимира 

Высоцкого: «Мы чемпионку мира им подкинули, из наших, из московских, 

из славян». Шутки шутками, но Вера Менчик в самом деле всю свою жизнь 

считала своей родиной именно Россию, хорошо говорила по-русски, 

и впоследствии не раз приезжала в Советский Союз. 



В 1921-м году семья будущей чемпионки мира эмигрировала из Советской России 

в Англию, поселившись в Гастингсе, городе с большими шахматными 

традициями. Девушка стала членом гастингского шахматного клуба, получив 

возможность посещать лекции известного венгерского гроссмейстера Гезу 

Мароци. Именно егоВера считала своим учителем. В первые годы жизни в Англии 

Менчик не допускалась в женские чемпионаты этой страны, так как считалась 

иностранкой. 

Но, как говорится, нет худа без добра — своѐ мастерство будущей 

обладательнице мировой шахматной короны пришлось оттачивать в мужских 

турнирах. Еѐ первым серьѐзным успехом стало второе место в Гастингском 

конгрессе 1924–1925 годов — так назывались в ту пору массовые международные 

турниры. После этого консервативные британцы сдались, и более 

не препятствовали участию юного дарования в официальных женских 

соревнованиях. 

Два матча с чемпионкой Англии Эдит Прайс принесли 19-летней Вере Менчик две 

уверенные победы и титул чемпионки страны. Этот факт немало поспособствовал 

организации в 1927 году в Лондоне первого всемирного женского первенства 

по шахматам. Как уже было сказано выше, интриги в турнире не получилось. 

Более того, не получилось еѐ и в последующие годы — все шесть чемпионатов 

мира среди женщин (Гамбург, 1930; Прага, 1931; Фолькстон, 1933; Варшава, 1935; 

Стокгольм, 1937; Буэнос-Айрес, 1939), в которых играла Вера, были ею выиграны, 

что называется, в одни ворота. В 83-х партиях этих турниров Менчик набрала 80 

очков, проиграв всего лишь одну партию! Рекорд, который не может быть 

превзойдѐн. Принимая вызов немецкой шахматистки Сони Граф, она провела 

с ней два матча (1934 и 1937), и оба завершила победно с общим счѐтом 10–4. 

 

В 1929-м году в карьере первой чемпионки мира произошло знаменательное 

событие: впервые в истории шахмат еѐ включили в очень сильный мужской 

турнир. Эти соревнования с участием22-х шахматистов и единственной 

шахматистки проходил в Карловых Варах. Надо сказать, что в те времена 



подобные мероприятия были редкостью и, естественно, вызывали немалый 

общественный интерес. Вот почему в Карловы Вары съехались многие 

из ведущих маэстро. Большинство из них считали юную чемпионку, не имевшую 

большого опыта игры с сильными соперниками, лѐгкой добычей. Гроссмейстер 

Кмох даже пошутил: «Если Вера Менчик наберѐт более трѐх очков, я поступлю 

в женский балет». Кмоху несказанно повезло — Вера набрала три очка. 

Разумеется, атмосфера тогдашних турниров выгодно отличалась от нынешних 

своей патриархальностью. Их участникам были неведомы современные методы 

многочасовой подготовки к каждой встрече с помощью компьютеров, отсутствовал 

дух жѐсткой конкуренции, царящий на сегодняшних элитных соревнованиях. Они 

много времени проводили в дружеских посиделках, не отказываясь 

пропустить кружку-другую доброго чешского пива. Во время одной из таких встреч 

профессор Альберт Беккер и предложил организовать «Клуб имени Веры 

Менчик», членом которого должен был считаться каждый проигравший ей, 

а сыгравший вничью — кандидатом в члены. 

По иронии судьбы, профессор первым проиграл партию Вере, и был 

торжественно провозглашѐн друзьями почѐтным президентом клуба. Впрочем, 

он недолго пребывал в одиночестве. За свою карьеру Вера дважды обыграла 

чемпиона мира среди мужчин Макса Эйве, по разу — гроссмейстеров Решевского, 

Рубинштейна, Тартаковера, Опоченского, Султан-Хана, Земиша, Голомбека… 

В итоге «Клуб имени Веры Менчик» вобрал в себя 147 членов и примерно 

столько же — кандидатов в члены. А «по совокупности успехов» президентом был 

переизбран чемпион мира голландец Макс Эйве. 

Стоит сказать, что Вера играла в турнирах не просто с мужчинами, 

а с величайшими маэстро своего времени. Она девять раз встречалась 

за шахматной доской с Капабланкой, восемь — с Алѐхиным, пять — 

с Тартаковером, по три — с Решевским и Видмаром, по два — с Ботвинником 

и Кересом. И мужчины-гроссмейстеры считали Менчик достойным соперником, 

играя против неѐ с полной выкладкой и максимальной концентрацией — никому 

не хотелось стать мишенью для шуток коллег. 

В 1935 году Веру Менчик пригласили участвовать в московском шахматном 

турнире. Оказавшись на родине в статусе чемпионки мира, она, конечно же 

хотела сыграть как можно лучше. В Советском Союзе 30-х годов шахматы были 

невероятно популярны. Поединки гроссмейстеров собирали до четырѐх тысяч 

зрителей! Это было настоящее шоу! Но, увы, столь пристальное внимание 

сыграло с Верой злую шутку, помешав ей сосредоточиться, и играть в полную 

силу. Рассказывают, что она была очень расстроена… 

В 1937-м году Менчик вышла замуж за британца Руфуса Стивенсона, 

и в дальнейшем выступала под фамилиейМенчик-Стивенсон. 



К великому сожалению, жизнь первой чемпионки мира была недолгой, 

и закончилась трагично. Ей было всего 38, когда она вместе со своей матерью 

и сестрой Ольгой (тоже весьма приличной шахматисткой) погибла во время 

бомбѐжки Лондона фашистами. В статье, посвящѐнной памяти Веры Менчик, 

журнал «BritishChessMagazine" писал: «В результате действий противника 

мы потеряли со смертью Веры Менчик не только величайшую шахматистку всех 

времѐн, но и очаровательную женщину. Мир запомнит еѐ за беспримерную 

шахматную удаль, за исключительное мастерство шахматистки, побеждавшей 

в турнирах такихграндов-мужчин, как Эйве, Султан-Хан, сэр Джордж Томас, 

Александер и Ейтс». 

Всемирная шахматная федерация увековечила память первой чемпионки мира 

по шахматам, учредив в 1957 году Кубок Веры Менчик. Переходящий трофей 

вручается женской команде-победительнице, проходящей раз в два года, 

Всемирной шахматной олимпиады. Сейчас он находится в Москве. 

А теперь — забавная история  

Находясь в Англии, гроссмейстер Макс Эйве проиграл Вере аж две партии. По тем 

временам этот факт воспринимался как нечто совершенно невероятное. И потому 

жена Эйве, находившаяся в то время во Франции, имела все основания 

предполагать, что дело здесь нечисто. Ревнивая супруга специально 

пересекла Ла-Манш, чтобы убедиться в том, что еѐ подозрения безосновательны, 

и еѐ муж не завѐл роман с шахматисткой. 
 



  Scarborough, 1928  not rated on January 1928 list   2451   = (4.5/9, 50%)   -2 (2.5/7, 36%) vs 2515-rated opposition   N/A  
    Paris, 1929  not rated on January 1929 list   2446   -1 (3.5/8, 44%)   -2 (2/6, 33%) vs 2519-rated opposition   N/A  
    Ramsgate, 1929  not rated on April 1929 list   2579   +3 (5/7, 71%)   +2 (3.5/5, 70%) vs 2520-rated opposition   N/A  
    Karlsbad, 1929  2529 (#54 on July 1929 list)   2435   -15 (3/21, 14%)   -14 (3/20, 15%) vs 2652-rated opposition   -4.1  
    Barcelona, 1929  2443 (#105 on September 1929 list)   2478   = (7/14, 50%)   -2 (3/8, 38%) vs 2539-rated opposition   -0.1  

 

     Hastings, 1929  2445 (#105 on December 1929 list)   2517   -2 (3.5/9, 39%)   -2 (3.5/9, 39%) vs 2579-rated opposition   +0.4  
    Scarborough, 1930  2457 (#102 on January 1930 list)   2525   -3 (4/11, 36%)   -2 (4/10, 40%) vs 2581-rated opposition   +0.5  
    Canterbury, 1930  2457 (#92 on April 1930 list)   2574   = (3.5/7, 50%)   +2 (3.5/5, 70%) vs 2514-rated opposition   +1.3  
    Hastings, 1930  2470 (#73 on December 1930 list)   2502   -3 (3/9, 33%)   -3 (2.5/8, 31%) vs 2605-rated opposition   -0.2  
    Hastings, 1931  2466 (#90 on December 1931 list)   2582   -1 (4/9, 44%)   -1 (3.5/8, 44%) vs 2634-rated opposition   +1.1  

 

     BCF Major op London, 1932  2482 (#84 on January 1932 list)   [2516]   +1 (3/5, 60%)   +1 (1/1, 100%) vs 2492-rated opposition   +0.5  
    London, 1932  2483 (#85 on February 1932 list)   2545   -2 (4.5/11, 41%)   -3 (2.5/8, 31%) vs 2658-rated opposition   +0.2  
    Cambridge, 1932  2494 (#76 on March 1932 list)   2485   -1 (3/7, 43%)   -1 (2.5/6, 42%) vs 2527-rated opposition   -0.3  
    Hastings, 1932  2504 (#63 on December 1932 list)   2518   -2 (3.5/9, 39%)   -2 (3.5/9, 39%) vs 2581-rated opposition   -0.2  
    Hastings, 1933  2509 (#71 on December 1933 list)   2488   -3 (3/9, 33%)   -3 (3/9, 33%) vs 2577-rated opposition   -0.8  

 

     Maribor, 1934  2496 (#73 on January 1934 list)   [2562]   +2 (5/8, 63%)   = (2/4, 50%) vs 2600-rated opposition   +0.5  
    Hastings, 1934  2512 (#65 on December 1934 list)   2525   -3 (3/9, 33%)   -2 (2.5/7, 36%) vs 2609-rated opposition   -0.2  
    Moscow, 1935  2508 (#69 on February 1935 list)   2465   -16 (1.5/19, 8%)   -6 (1/8, 13%) vs 2665-rated opposition   -1.5  
    Margate, 1935  2427 (#132 on April 1935 list)   2434   -4 (2.5/9, 28%)   -3 (1.5/6, 25%) vs 2546-rated opposition   -0.7  
    Podebrady, 1936  2405 (#184 on January 1936 list)   2546   -3 (7/17, 41%)   -3 (6/15, 40%) vs 2602-rated opposition   +2.0  

 

     Margate, 1936  2419 (#177 on April 1936 list)   [2597]   +1 (2.5/4, 63%)   +1 (2.5/4, 63%) vs 2596-rated opposition   +1.3  
    Hastings, 1936  2451 (#137 on December 1936 list)   2462   -4 (2.5/9, 28%)   -4 (2.5/9, 28%) vs 2578-rated opposition   -0.7  
    Margate, 1937  2447 (#130 on April 1937 list)   2508   -1 (4/9, 44%)   -2 (3/8, 38%) vs 2577-rated opposition   +0.2  
    Lodz, 1938  2463 (#128 on January 1938 list)   2462   -8 (3.5/15, 23%)   -5 (3/11, 27%) vs 2584-rated opposition   -0.9  
    Margate, 1938  2463 (#128 on January 1938 list)   2460   -3 (3/9, 33%)   -3 (3/9, 33%) vs 2542-rated opposition   -0.7  

 

     ENG-NED London, 1938  2460 (#142 on May 1938 list)   -   = (1/2, 50%)   no games vs rated opposition   N/A  
    Montevideo, 1939  2434 (#175 on January 1939 list)   [2571]   -1 (0/1, 0%)   -1 (0/1, 0%) vs 2750-rated opposition   -0.1  
    Wch (Women) Buenos Aires, 1939   2434 (#175 on January 1939 list)   [2392]   +16 (17.5/19, 92%)   = (0.5/1, 50%) vs 2378-rated opposition   -0.1  
    Margate, 1939  2436 (#171 on April 1939 list)   2446   -4 (2.5/9, 28%)   -4 (2/8, 25%) vs 2570-rated opposition   -0.7  
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