
Марион Тинсли

«Братолюбие между вами да пребывает. 
Страннолюбия не забывайте, ибо через него

некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам»
(Евреям 13:1-2)

Эти замечательные библейские стихи высечены на надгробии человека по имени Марион Франклин 
Тинсли, почившего в возрасте 68 лет 3 апреля 1995 года. Имя его не слишком известно, и в этом есть 
определенная несправедливость. На самом деле, он был уникальным человеком, оставившим такой след
в мировой спортивной истории, что повторить его достижения будет чрезвычайно трудно, если вообще 
возможно. Если бы он занимался более популярным видом спорта, – например, футболом, – то у него и 
сегодня было бы больше поклонников, чем у Роналдо, Месси и Неймара вместе взятых, причем 
во много-много раз. 

Как вы думаете, сколько лет человек может удерживать мировое 
первенство в соревновательном виде спорта? Десять? Может быть, 
двадцать? Очевидно, что речь в данном случае пойдет не о тех 
видах, чемпионы в которых меняются достаточно быстро, – 
гимнастике, беге или том же футболе. Но даже если мы возьмем 
символ спортивного консерватизма – шахматы, то дольше всех 
в истории чемпионский шахматный трон занимал Эммануил Ласкер
– 27 лет. Целое поколение и фантастически долгий срок. Кажется 
невозможным, чтобы кто-то смог превзойти это достижение. Однако
такой человек в истории был и, как вы уже, наверное, догадались, 
это Марион Тинсли. Видом спорта, в котором с ним никто не мог 
конкурировать, были шашки, – а точнее, одна из разновидностей 
шашек под названием «чекерс». Его чемпионство длилось целых 
37 лет – с 1955 по 1992 год. Человек вышел в космос, создал 
компьютеры, мобильные телефоны и Интернет, а Тинсли всё это 
время был первым. Для сравнения можно сказать, что в тех же 
шахматах за этот срок сменилось восемь чемпионов.

Вообще, Марион Тинсли был разносторонним человеком. Помимо шашек, он также серьезно занимался 
математикой и богословием, – настолько серьезно, что имел одновременно звания и профессора, 
и священника. Еще один выдающийся шашист XX века Дерек Олдбери сказал, что Тинсли в шашках 
«как Леонардо да Винчи в науке, как Микеланджело в искусстве и как Бетховен в музыке». Некоторые 
соперники называли его не иначе как «Ужасный Тинсли». А бывало и такое, что его сравнивали 
с пришельцем из другого мира или времени. И это неудивительно, потому что по некоторым подсчетам 
за сорок лет он в сумме проиграл всего пять партий и ни разу не проигрывал матча.

Тинсли сравнивал ходы в шашках с отрывками из Священного
Писания, над которыми он мог размышлять бесконечно. 
В интервью одной чикагской газете в 1985 году он сказал:
«Множество моих открытий появляются из ниоткуда. Некоторые
мои прозрения, касающиеся Священного Писания, появляются
точно так же». 

Еще Тинсли хотел стать миссионером и некоторое время мечтал
отправиться проповедовать в Африку. А когда он стал баптистским
пресвитером, то намеренно выбрал негритянскую церковь, причем
для служения в ней даже бросил работу в математическом отделе
Университета штата Флорида. Также он целых 26 лет преподавал 
в исторически негритянском Университете Сельского Хозяйства 
и Машиностроения. Рассматривая сохранившиеся студенческие
фотоальбомы, можно увидеть, что Тинсли был там единственным



белым человеком старше сорока. Один из его коллег написал о нем следующее: «На обеде в честь ухода 
в отставку буквально все: старые, молодые, черные, белые, студенты, работники института, – все 
рассказывали, как он повлиял на их жизни».

В 1992 году Марион Тинсли согласился поставить на кон свой титул чемпиона в первом международном
чемпионате людей и машин против компьютерной программы «Чинук» («Chinook»). Ее автором был 
профессор и исследователь теории игр Джонатан Шеффер. «Я могу выиграть, – сказал Тинсли, – мой 
программист был лучше, чем у «Чинука». У того был Джонатан, а у меня – Господь». К сожалению, 
тот матч не был доигран из-за сбоя в работе компьютера. Таким образом, чемпион выиграл у машины 
и сохранил свой титул. Позже Шеффер сказал, что для Тинсли это стало религиозным переживанием, 
так как он верил, что ему помогает сам Господь.

Повторный матч между ними прошел в 1994 году в Бостоне. Современники называли это событие 
битвой человеческого разума против грубой вычислительной силы суперкомпьютера. «Чинук» работал 
на компьютере, оснащенном шестнадцатью процессорами и одним гигабайтом оперативной памяти. 
Для того времени это было ошеломляюще много и позволяло достичь невероятного быстродействия. 
В памяти у машины содержались 148 миллиардов позиций, а сама программа просчитывала игру 
на двадцать ходов вперед. Планировалось сыграть тридцать партий за две недели, однако и этот матч 
не был доведен до конца. После шести партий, закончившихся вничью, Тинсли был вынужден 
обратиться к врачу из-за сильной боли в животе. В больнице на рентгеновских снимках была 
обнаружена опухоль в поджелудочной железе. Всего через несколько месяцев он умер. 

Эта печальная новость оказала огромное влияние на весь 
шашечный мир. Джонатан Шеффер, осознав что теперь его 
компьютерная программа уже никогда не сможет одолеть Тинсли, 
с новыми силами продолжил ее совершенствовать. Работа 
продолжалась в течение еще тринадцати лет, и в 2007 году 
его команда наконец-то объявила, что «Чинук» играет 
математически точно. Шашки стали игрой, просчитанной 
полностью, и теперь компьютер в любой позиции знал, как ходить
правильно. «Шашки решены», – именно так называлась статья 
Шеффера, опубликованная в престижном журнале «Science». 

Однако Марион Тинсли, лучший в человеческой истории шашист, математик и глубоко верующий 
человек, ушел из жизни непобежденным. Пусть его искренняя вера и умение сочетать уникальный 
талант с простым христианским служением станет примером для каждого из нас.
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