Ю

Юдович М.М. – Юргенсон П.И. – Юсин А.А.
ЮДОВИЧ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1911, Рославль Смоленск. губ. –
1987, М.), шахматист, журналист; междунар. мастер спорта
(1950), междунар. арбитр (1951), засл. тренер РСФСР (1958),
гроссмейстер ИКЧФ (1972). Сын специалиста по охране и
возобновлению лесных угодий. Вместе со шк. другом С.В.
Белавенцем Ю. тренировался у его родственника, чемпиона БССР
К.А. Выгодчикова (1892–1941). Удачно выступал в турнирах во
втор. пол. 1920-х. Перв. значит. успехов добился в первенствах
М. 1930–31. По результатам VII первенства страны (1931),
разделив 3–6 места с В.А. Алаторцевым, Ф.П. Богатырчуком и
Б.М. Верлинским, Ю. был удостоен звания мастера спорта (1-е
место занял М.М. Ботвинник). С этого времени его участие в
центр. шахматн. турнирах стало регулярным. В 1933–34 Ю. делит
2–3 места в чемпионатах М., в 1935 занимает 4-е, в 1936 – 3–5е, 1937 – 3-е, 1938 – 4–7-е, 1939–40 – 4–5-е, 1941 – 6–8-е
места. В перв. дни Великой Отеч. войны Ю. записался в нар.
ополчение, однако вскоре был направлен Гл. полит. управлением
Кр. Арм. в редакцию ж-ла «Военная мысль». После войны участие
Ю. в турнирн. практике стало менее интенсивным, зато он больше
играет в междунар. соревнованиях по переписке, входит в состав
команды СССР, завоевывает звание чемпиона на III Заочн.
олимпиаде. В 1966 побеждает в чемпионате СССР по переписке. В
течение длительн. времени Ю. зарекомендовал себя энергич.
популяризатором шахматн. теории. Мн. его ст. и обзоры
появлялись в изв. изд., имеющих давние традиции изобретат.
пропаганды шахматн. игры. Совм. с И.Л. Майзелисом и А.А.

Котовым подготовил учеб. пособия, чтимые мн. любителями и
высококвалифицир. игроками. Организатор популярн. шахматн.
состязаний «Белая ладья». Чл. президиума Шахматн. федерации
СССР, зам. гл. ред. ж-ла «Шахматы в СССР» (1945–87).
Жил в Красноворотском пр., 3; на просп. Мира, 184, корп. 2.
Урна с прахом – в колумб. Ваганьковского кладб. вместе с
прахом жены, А.Ф. Дайн (урожд. Артамоновой).
Сын – МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ Ю. (1932, М. – 1992, М.), шахматист,
тренер и теоретик. Мастер спорта (1959). По профес. учитель.
Многолетн. тренер юнош. сборной команды СССР по шахматам.
Автор ряда теоретич. работ по шахматн. дебютам. Ежегодно
проводятся соревнования, посв. памяти Ю. (младш.), открытое
юнош. первенство М. по шахматам.
Жил в Красноворотском пр., 3; на ул. Бестужевых, 1Б. Похоронен
на Владыкинском кладб.
Соч.: Романтика шахматных сражений // НиЖ. 1980. № 2, 3;
Михаил Чигорин. Жизнь и творчество. М., 1985.
Лит.: Шахматный словарь. М., 1964; Шахматы. ЭС.
©Н.Н. Митрофанов
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ЮРГЕНСОН ПЁТР ИВАНОВИЧ (1836, Ревель—1903, М.), муз. деят.,
основатель крупнейшей в России нотоиздат. фирмы. Отец – шкипер
рыбачьего судна. В молодости работал приказчиком в петерб.
муз. м-нах Ф. Стелловского и А. Битнера; в 1859 стал
управляющим нотным отд. муз. фирмы братьев Шильбахов в М. С
нач. 1860-х – близкий друг Н.Г. Рубинштейна, П.И. Чайковского
(кот. был крестным отцом сына Ю. – Бориса) и чл.
группировавшегося вокруг них кружка моск. муз. деятелей; в
течение 30 лет был актив. чл. Моск. дирекции ИРМО. 10 авг.
1861 Ю. открыл свое муз. изд-во и муз. м-н на углу Б.
Дмитровки и Столешникова пер. Тогда же начал издавать ноты, а
с 1866 – книги о музыке; в 1867 основал собств. нотопечатню. 9
авг. 1869 перевел м-н на Неглинную ул., 7, в помещение быв.
муз. м-на «Орфей». В 1877 приобрел и перестроил под
нотопечатню и м-н зд-ие на Неглинной ул., 10 (здесь же при мне периодически собирался Совет Рус. хорового общ-ва в М.).

Зимой 1881/82 купил особняк в Хохловском пер. (быв. Палаты
думн. дьяка И.Е. Украинцева), к кот. в 1895 был пристроен
3‑этажн. корп. для нотопечатн. ф-ки. С 1 сент. 1897 м-н Ю. с
бесплатн. читальней нот, поступивших в продажу,
находился на Неглинной ул., 14.
В 1870—1903 фирма Ю. приобрела ок. 20 более мелких музыкальноиздат. фирм. Выпускал свои изд. большими тиражами по
общедоступн. ценам. В 1903 при гл. нотном м-не была создана
перв. бесплатн. нотная читальня.
Начиная с 1862, на протяжении 30 лет был тесно связан с РМО,
все эти гг. являлся неизмен. поставщиком нот для Общ-ва. Ю.
выпустил первые в России полн. собрания фп. соч. Ф.
Мендельсона, Р. Шумана, Ф. Шопена, издал все сонаты Л. ван
Бетховена, клавиры опер Р. Вагнера, Дж. Верди и др., был
первым и практически единств. издателем соч. Чайковского, в
изд-ве Ю. вышли собр. соч. А.А. Алябьева, А.С. Аренского, мн.
произв. М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, М.А. Балакирева, А.П.
Бородина и др. Большое значение имела инициатива Ю. в обл.
изд. духов. музыки (что до 1879 являлось исключит. привилегией
С.-Петерб. придворн. певческ. капеллы). Всего до 1912 фирмой
было выпущено в свет 28 партитур опер и балетов, 300 партитур
оркестровых произв., 150 оперн. клавиров, 2200 духовно-муз.
композиций, св. 2000 светск. хоров, более 200 книг о музыке.
Перв. рус. нотоиздатель, начавший постоян. оптовую продажу нот
за границу. Лучшие изд. фирмы не раз награждались поч.
дипломами и медалями, в т.ч. «Grand Prix» и зол. медалью на
Всемирн. выставке в Париже (1900).
Жил в Колпачном пер., 9 (соб. д.). Похоронен на кладб.
Алексеевского мон.
После кончины Ю. главой дела стал его сын Борис Петрович
(1868, М.—1935), п. п. г. Окончил юрид. ф-т МУ (1891). После
национализации изд-ва (на базе его создано Гос. муз. изд-во) в
1918 возглавил нотную секцию муз. отд. Наркомпроса, работал в
муз. секторе Госиздата. В 1923—24 – администратор книж. м-на №
1 (ноты и писчебум. товар) на Тверской ул., 28. Составил
тематич. указ. соч. Чайковского, перевел на рус. яз.
«Музыкальный словарь» («Musik-Lexikon», 1901—04) Х. Римана,

издал ряд работ по истории нотопечатания.
Жил в Хохловском пер., 7; Колпачном пер., 9 и 13. Похоронен на
Введенском кладб.
Лит.: Музыкальное издательство П. Юргенсона в Москве:
1861—1911: Краткое обозрение деятельности фирмы. М., 1911;
Чайковский П.И. Переписка с П.И. Юргенсоном: В 2 т. М.,
1938—1952; Балакирев М.А. Переписка с нотоиздательством П.
Юргенсона. М., 1958; Памятные книжные даты: 1981. М., 1981;
Масловатая Р.М. Издательство «Музыка». М., 1987; Белов С.В.
Сын эстонского рыбака // Таллинн. 1989. № 6; Шухова Е. Верный
спутник // Музыкальная жизнь. 1995. № 5/6; Сорокин В.В. По
Москве исторической. М., 2006 ● БСЭ-3; Книга.
© С.А. Уваров
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ЮСИН АНАТОЛИЙ АНДРИАНОВИЧ (1938, М. – 2011, М.), журналист,
писатель. Окончил ф-т журналистики МУ (1961). С 1964 по 1967 –
разъездн. корр., затем ред. отд. в ж-ле «Спортивная жизнь
России». В 1967–73 – зам. ред. олимп. отд. газ. «Советский
спорт». В 1973–88 – спецкор и спорт. обозреватель газ.
«Правда». В 1988–92 – гл. ред. ж-ла «Олимпийская панорама».
Дир. студии «Спорт» Гостелерадио СССР (1991–92). В 1992–2002
возглавлял спортивно-информац. агентство «Московский
международный марафон мира». Основатель и гл. ред. газ. «К
спорту!» (1995–98). Зам. гл. ред. газ. «Здоровый образ жизни»
(2002–05).
Автор ряда книг о спорте и деятелях моск. спорта: «И снова
спиц мельканье… Велоспорт на Олимпиадах» (М., 1979), «Обув
железом острым ноги» (М., 1985), «Что получает победитель»
(М., 1989) и др. Чл.-корр. Междунар. акад. информатизации.
Проф. Акад. безопасности, обороны и правопорядка. Перв. вицепрез. Федерации велоспорта СССР (1977–91), затем (до 2002) –
ген. секр. Федерации спорт. журналистов России. Лауреат пр.
«Лучшие перья России» (2002).
Жил на Славянском бул., 9, корп. 1. Похоронен на Кузьминском
кладб.
Соч.: Интервью, которого не было. М., 1980; Что зовет их в

дорогу. М., 1983;
Душой исполненный полет… [Спорт в жизни писателей]. М., 1988.
Лит.: [Некролог] // Москва — спорт без границ. 2011. № 2 (8)
● Штейнбах В.Л. Большая олимпийская энциклопедия: В 2 т. Т. 2:
О-Я. М., 2006.
Н.Н.Митрофанов

