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СССР (1941) 

Арчил Силованович Эбралидзе (груз. არჩილ ებრალიძე; 3 апреля 1908,Поти —

 15 августа 1960, Тбилиси) — советский шахматист, мастер спорта 
СССР (1941). 

По образованию инженер-гидротехник. Неоднократный 
чемпион Тбилисии Грузинской ССР. Участник 10-го чемпионата СССР. 
Первый тренерТиграна Петросяна. Перевѐл на грузинский язык шахматные 
учебники Э. Ласкера, Х. Р. Капабланки, М. Эйве. 
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Основные спортивные результаты 

Год Турнир Результат Место 

1928  Чемпионат Грузии 

 

2 

1934  Чемпионат Тбилиси 

 

1 

1935  Чемпионат Тбилиси 

 

1 

 

Чемпионат закавказских республик 

 

2 

1937  10-й чемпионат СССР  5 из 19 20 

 

Чемпионат Тбилиси 

 

1 

1938  Чемпионат Грузии 

 

1 

1939  Чемпионат Грузии 

 

1 

1941  Чемпионат Грузии 

 

1 

1946  Чемпионат Грузии 

 

1 

1948  Чемпионат закавказских республик 

 

3 

1952  Чемпионат Грузии 

 

2—3 

 

10-й чемпионат СССР, 1937 год: 
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Number of games in database: 35 
Years covered: 1931 to 1950 
Overall record: +4 -13 =18 (37.1%)* 
   * Overall winning percentage = (wins+draws/2) / total games 
      Based on games in the database; may be incomplete. 

MOST PLAYED OPENINGS 

With the White pieces: 

 Nimzo Indian (5)  

    E34 E38 E32 E22  

 

 

With the Black pieces: 

 Slav (5)  

    D11  

 Caro-Kann (4)  

    B18 B10 B11  

 

 

 

NOTABLE GAMES:   
   A Ebralidze vs T Lubienski, 1949 1-0 
   Lilienthal vs A Ebralidze, 1937 1/2-1/2 
   A Budo vs A Ebralidze, 1937 1/2-1/2 
   A Ebralidze vs Ilyin-Zhenevsky, 1937 1/2-1/2 
 
Search Sacrifice Explorer for Archil Silovanovich Ebralidze 
Search Google for Archil Silovanovich Ebralidze  
 

Best World Rank:    #89 (on the December 1949 rating list) 

   Highest Rating:    
2544 on the December 1949 rating list, #89 

in world, age 40y11m 

   Best Individual Performance:    2528 in Tbilisi, 1949, scoring 

3.5/8 (44%) vs 2567-rated 

opposition 
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Давид БРОНШТЕЙН 

ИЗ ГРУЗИНСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ 

Первые уроки винопития я, как это ни странно, получил в Тбилиси в голодном 
военном 1943 году. Еда мне тогда была не по карману, а вино было 
невероятно дешево и при этом отличного качества. Сколько прекрасных 
часов провел в компании с Арчилом Эбралидзе в винных подвалах Тбилиси, 
где кроме нас и бочонков полных вина был только хозяин подвала, который 
время от времени нацеживал вино в поллитровые банки из-под консервов, 
поскольку стаканов в Тбилиси давно уже никто не видел. 

Арчил Эбралидзе был человеком редкой души, но по сегодняшним меркам он 
был бы, наверное, диссидентом, поскольку его все время тянуло на 
философское осмысление мира. Он очень тяжело переживал семейную 
трагедию - разрыв с женой - и в тот год один жил в комнате, где 
отсутствовала какая бы то ни было мебель. У него не было почти никаких 
средств к существованию, и он очень трогательно собирал для сына весь 
свой карточный сахар, не позволяя себе даже дотронуться до него. Какой-то 
период я жил у него в доме недалеко от знаменитых тифлисских бань, столь 
красочно описанных Пушкиным в "Путешествии в Арзрум". 

Дом был старый, деревянный, покосившийся, и со стороны улицы его 
подпирали две огромные балки. Утро наше начиналось одним и тем же 
ритуалом: не поднимая головы с пола, Арчил Селиванович говорил: "Дэвик, 
пойди посмотри, мы не упали?" Едва натянув единственные свои брюки, я 
выбегал на улицу и с радостным возгласом: "Живем!" возвращался обратно. 
И только тогда Арчил начинал свой утренний туалет. 

Не могу забыть свое первое появление в доме Эбралидзе. Узнав, что мне, в 
сущности, негде ночевать и я всякий раз ищу ночлег, Арчил однажды 
решительно сказал: "Пойдем ко мне. Жить будешь у меня". Мы пошли. Шли 
мы довольно долго, потому что грешно было пропустить несколько винных 
подвалов, которыми особенно был богат этот старый район Тбилиси. Пришли 
мы уже глубокой ночью и навеселе. Я ожидал увидеть жилую комнату, но 
увидел лишь голые стены, а по углам сваленные в беспорядке книги и старые 
газеты. Надо сказать, что Арчил был человеком очень образованным, 
культуру уважал до сумасшествия, а особенно тревожился о будущем 
грузинской молодежи. Будучи шахматистом по призванию, он однажды 
совершил подвиг по тем, да и не только по тем временам. Согласившись на 
мизерный гонорар, он каким-то образом сумел уговорить одно из местных 
издательств опубликовать его перевод на грузинский язык двух книг Макса 
Эйве. Меня настолько удивил этот поступок, что уже после войны я выпросил 
у Арчила эти книги и, помню, сам торжественно вручил их растроганному 
Эйве, с благодарностью пополнившему свою библиотеку. 

Поскольку, когда мы добрались до дому, наше самочувствие исключало 
какую-либо возможность философских бесед и единственное, на что мы 
были способны, это немедленно лечь спать, то Арчил приступил к подготовке 



ночлега. Задача была не из легких, поскольку на хорошо просматриваемом 
деревянном настиле комнаты не было и следов тюфяка, подушки, одеял и 
простыней. А тут еще гость объявился. Но у Арчила был свой четкий план 
действия. 

- Спать будешь тут, - указал он мне мое место. - Подожди, я тебе постелю. 

И он направился в пыльный угол, где были в кучу свалены газеты. 

- Надо подумать, - стал вслух размышлять Арчил. - Хорошо, Капабланку я 
тебе дам потом, завтра, а сегодня будешь спать на газете с комментариями 
самого Эмануила Ласкера! 

И он протянул мне два экземпляра бюллетеней Московского международного 
турнира 1935 года, где я действительно увидел фотографию мудрого доктора 
и его комментарии к одной из выигранных партий. Тогдашние бюллетени 
были очень большого формата, и, когда я разложил их на полу, то оказалось, 
что они по размеру как раз соответствуют постели. Не помню, как 
впоследствии я спал на партиях Капабланки, но первая ночь на 
комментариях великого доктора показалась мне сном на перине. 

Уже после моего отъезда из Тбилиси Эбралидзе (и это общеизвестно) нашел 
и выпестовал талант юного тбилисца Тиграна Петросяна и передал ему свой 
стиль игры и частично шахматную философию. Но взаимопонимания с 
остальными тбилисскими шахматистами и спортивным руководством он не 
достиг. Где-то в 60-х годах я узнал горестную весть: в состоянии душевной 
депрессии Арчил покончил счеты с жизнью, бросившись с высокого крутого 
берега на каменистое дно Куры. Жаль не только рано оборванную жизнь, но и 
погубленные творческие возможности неординарной личности, которая в те 
годы встречала глухую стену непонимания и не смогла найти свое место в 
непростой жизненной обстановке. 

 

Арчил, бери ладью! 

Перенесемся в далекий 1937 год, где в Тбилиси проходил 10 чемпионат 
Союза Советских… дальше сами знаете что. Во втором туре встречались 
уроженец солнечной Грузии Арчил Эбралидзе и ленинградец Вячеслав 
Рагозин. 

 



В позиции на диаграмме, игравший черными Рагозин углядев. Что плохо 39... 
Rc7? Из-за кинжального удара 40. Rхf8!!, затеял хитроумную комбинацию, 
сыграв 39....Be7 40.Rd7 Rc7 !! 

 

Узрев столь дерзкий и сильный ход на доске, Эбралидзе досадливо 
поморщился, нервно поправил узел и без того идеально повязанного галстука 
и погрузился в раздумья. До контроля времени на 48-м ходу у него осталось с 
полчаса и поразмыслить можно было изрядно. Нахальный ход ладьей явно 
смутил всегда аккуратного за доской и в жизни Арчила - известен уникальный 
случай, когда он сдался на первом ходу, только из-за того, что противник был 
небрит! Между тем в зале тревожный шепот перешел в серьезный гул и 
послышались отдельные выкрики:"Арчил, бери ладью!" Эбралидзе поднял 
свою правую длань, призывая зрителей к порядку и как бы желая сказать: 
"Пижоны! На 41. Rхc7 последует 41... Bd6+, отыгрывая ладью и сохраняя 
лишнюю пешку". В результате на 40... Rc7 последовал достойный ответ 
41.Rd5!! В зале разверзлась буря. Маститый грузинский писатель вскочил и 
громогласно обратился к Эбралидзе: "Aрчил, почему не взял ладью?", 
упомянув при этом какую-то мать, что во все времена считалось в Грузии 
тягчайшим оскорблением. Ошарашенный Арчил сопротивлялся недолго и 
после 

41... Bf6 42. Nb5 Rc2+ 43. Kg3 a6 44. Rd7?? Ke8 45. Rc7  
коварный Рагозин сожрал-таки несчастную ладью: 45... Be5!! [0:1] 

 

Конец истории печален: несчастный Эбралидзе продолжал действовать в том 
же духе и уверенно разместился на последнем месте, не одержав ни одной 
победы. Рагозин же, наоборот, играл легко и занял 3 место. Дальше-больше. 
Не забывайте, что это был 37-й год. Сразу после окончания турнира 
Эбралидзе и его родственники до седьмого колена были по личному 



указанию Сталина репрессированы за "оскорбление чести и достоинства 
грузинского народа" и отправлены на каторжные работы - собирать виноград 
в Алазанскую долину. Рагозин же жил не тужил и любил попивать винцо из 
винограда, собранного трудолюбивыми руками многочисленных 
представителей клана Эбралидзе. 

В одном из поединков на чемпионате Грузии мастер Арчил Эбралидзе в 

ответ на 1.е4 остановил часы и расписался в своем бланке. Оторопевшему 

судье мастер так объяснил свое решение: 

— Что-то мне сегодня его (то есть партнера) физиономия не нравится! 





   Tbilisi (URS Championship), 1937   not rated on April 1937 list   2404   -9 (5/19, 26%)   -9 (4/17, 24%) vs 2552-rated opposition   N/A  

    Tbilisi-ch, 1945   not rated on January 1945 list   -   -1 (0/1, 0%)   no games vs rated opposition   N/A  

    GEO-ch op Tbilisi, 1946   not rated on January 1946 list   [2636]   +1 (1.5/2, 75%)   = (0.5/1, 50%) vs 2768-rated opposition   N/A  

    Tbilisi, 1948   not rated on November 1948 list   [2524]   = (0.5/1, 50%)   = (0.5/1, 50%) vs 2590-rated opposition   N/A  

    Tbilisi, 1949   not rated on January 1949 list   2528   +1 (8.5/16, 53%)   -1 (3.5/8, 44%) vs 2567-rated opposition   N/A  

 

 
    Tartu, 1950   2542 (#96 on January 1950 list)   [2482]   -1 (0.5/2, 25%)   = (0.5/1, 50%) vs 2523-rated opposition   =0.0  
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