
Увлечение ■ Елена Уралова вырезает уникальные шахматы. Вместо обычных 
ферзей и пешек — известные исторические личности и персонажи 
из литературных произведений. В шахматах, посвященных Второй

мировой войне, на стороне белых «правит» Сталин, черных — Гитлер

АЛЕКСАНДРА ХАРЧЕНКО, ЛЬВОВ

ФОТО АВТОРА

Львовянка Елена Уралова –
единственная в Украине

женщина, вырезающая из дерева
уникальные шахматы. Это не�
стандартные черно�белые фигур�
ки на клетчатой доске, а «мини�
памятники в художественных
шахматах». Так назвали свои нео�
бычные шахматы супруги и запа�
тентовали ноу�хау как новый вид
произведения искусства.  «Памят�
ники» посвященные юбилейным
датам и литературным произведе�
ниям («Двенадцать стульев» и
«Золотой теленок», сказки Пуш�
кина, юбилеи Санкт�Петербурга
и Львова, Вторая мировая война,
400�летие Богдана Хмельницко�
го). В коллекции мастерицы соб�
ралось более десятка шахматных
композиций. 

СЕМЕЙНАЯ СТРАСТЬ К ФИГУР-

КАМ. Это дело стало главным ув�
лечением в жизни супругов�«тех�
нарей»: Сергей в прошлом ра�
диофизик, Елена – инженер по
строительству мостов и тонне�
лей. Сергей говорит, что  не толь�
ко терпеливо от�
носится к то�
му, что супру�
га часами мо�
жет увлечен�
но вырезать
фигурки, и в
порыве твор�
чества иной
раз забывает
п р и г о т о в и т ь
ужин, но и решил стать  ей по�
мощником и подмастерьем. За
супругом — теоретическая часть
работы. Он по несколько меся�
цев пропадает в библиотеках, ар�
хивах и интернете. Перелопачи�
вает массу литературы по выб�
ранной теме. А потом обсуждает
с женой детали будущей компо�
зиции. Они могут горячо спо�
рить, а иногда даже  просыпаться
ночью от пришедшей во сне но�
вой идеи.  

Еще Сергей стал для жены�
мастерицы вроде как завхозом.
Он затачивает резцы на специ�
альном станке, делает деревян�
ные заготовки. Когда в городе
спиливают деревья,  заказывает у
местного жэка куски липы, гру�
ши, ореха. Да и сам подбирает
ветки на даче, в парке. А потом
тащит это все на чердак, где ос�
тавляет дерево сохнуть. 

СТАЛИН И ГИТЛЕР — НА ОДНОЙ

ДОСКЕ. К шахматам на истори�
ческую тематику Ураловы подхо�
дят особенно ответственно: все
детали лица и одежды 32 фигур и
барельефов шахматной доски
(они вырезаны на боковых гранях)
должны четко соответствовать то�
му времени. Причем ни одна фи�
гура, даже среди пе�
шек, не повторяет�
ся. Для создания
шахмат к 300�ле�
тию от основания
Санкт�Петербурга
они внимательно
перечитали «Петра
Первого» Льва Толс�
того и еще с десяток
исторических книг и монографий.
Тут, понятное дело, королем стал
Петр Первый, ферзем — Екатери�
на, слоном — Меньшиков. В шах�
матах, посвященных Второй ми�

ровой войне, на стороне белых
«правит» Сталин, черных — Гит�
лер. К 750�летию Львова Ураловы
создали шахматы о славных
княжьих временах, где белый ко�
роль – основатель города князь
Данила, а черный — внук Чингис�
хана Батый, пытавшийся его заво�
евать. Шахматную доску украсили
барельефами старинных львовс�
ких домов, обвитых плющом.    

ОСТАП БЕНДЕР — КОРОЛЬ, ПА-

НИКОВСКИЙ — ПЕШ-

КА. Самой веселой
стала, пожалуй, под�
готовка шахматной
композиции по мо�
тивам произведений
Ильфа и Петрова.
Супруги от души на�
хохотались, когда на

ночь вслух перечиты�
вали «Двенадцать стульев» и «Зо�
лотого теленка». Особо колорит�
ные моменты из бессмертных ро�
манов они цитируют наизусть, де�
монстрируя шахматы гостям. Бе�

лым королем на шахматной доске
«ходит» молодой Остап Бендер со
своим знаменитым саквояжем. А
черным – уже зрелый великий
комбинатор с миллионом в чемо�
данчике. Паниковский с гусем
стал одной из черных пешек,
предводитель дворян Воробьяни�
нов — слоном, а знойная женщи�
на, мечта поэта мадам Грицацуева
— ферзем. На доске соседствуют и
другие любимые герои: подполь�
ный миллионер в сандалиях на бо�
су ногу и сиротских штанах Ко�
рейко, измученный нарзаном
монтер, стеснительный воришка
Альхен. Увидев эти шахматы, выс�
тавленные на Юморине в Одессе,
Борис Бурда заметил: «Эти вели�
кие книги давно заслужили и свои
ш а х м а т ы .
Х о р о ш о ,
что дож�
дались...»
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■ Создание шахмат-
ной композиции —
очень кропотливое
занятие, которое мо-
жет занимать до по-
лугода. Первую пар-
тию мастерица не
продает, оставляет в
своем домашнем
«музее». На заказ
Елена может выре-
зать копию. Поиг-
рать такими хотели
бы многие, их охот-
но покупают иност-
ранцы. Стоят автор-

ские шахматы руч-
ной работы две-три
тысячи долларов.
Шахматы поскром-
нее и намного де-
шевле, которые тоже
вырезает из дерева
Уралова, ее муж од-
но время продавал
на львовском база-
ре народных про-
мыслов «Верниса-
же». А еще Сергей
часто приносит шах-
маты в школы — по-
казывает их детям

на уроках истории и
литературы. Гастро-
лирует по другим го-
родам с передвиж-
ной выставкой дере-
вянной миниатюры,
упакованной в обыч-
ную «кравчучку», за-
то с музыкальным
сопровождением и
подсветкой. А иног-
да Ураловы любят
просто скоротать ве-
черок за партией в
шахматы «собствен-
ного изготовления».   

ВЫСТАВКА В «КРАВЧУЧКЕ»

� — Я ножей вообще
никогда не боялась,
— признается Елена.
— В куклы, как дру-
гие девочки, играть
не хотела. Зато вовсю
резалась с мальчиш-
ками в ножички, игра-
лась в войнушку.
Вместо девичьих иг-
рушек у меня вечно
были сабли, пистоле-
ты, биты для лапты.  
Но страсть к выреза-
нию фигурок у нее
проснулась уже в
зрелом возрасте,
причем, по мнению
Елены, как-то совсем
неожиданно.  
— Самым первым
материалом был бе-
резовый черенок для
лопаты, купленный в
соседнем хозяйствен-
ном магазине, —
вспоминает мастери-
ца. — Резец для ли-
нолеума я тоже при-
купила в том же мага-
зине. Помню, мне по-
пался инструмент
страшно тупой. А че-
ренок оказался твер-
дым, тяжело поддаю-
щимся.
Такими вот подручны-
ми средствами она
умудрилась вырезать
причудливую фигурку.
И пошло: нэцкэ, мас-
ки, шкатулки, под-
свечники, украшения.
Сначала для себя, по-
том друзьям дарила.
Первые работы дава-
лись в прямом смыс-
ле «с кровью». Не
имея еще хороших
инструментов, Елена
калечила пальцы и
ладошки до костей.
Первый год то и дело
ходила с перебинто-
ванными кистями рук,
не успевая менять
пластыри и смазы-
вать раны мазью. 

ЛАДОШКИ
В КРОВЬШАХМАТНАЯ

КОРОЛЕВА

Супруги. С удовольствием коротают время за партией шахмат
собственного изготовления


