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Имя Николая Ивановича Кра-
лина знакомо каждому лю-

бителю шахматной композиции. 
Выдающийся этюдист, победи-
тель отечественных и между-
народных конкурсов, создатель 
подлинных жемчужин этюдного 
творчества, он является талант-
ливым и вдохновенным популя-
ризатором любимого искусства. 
Воспитанник школы «Юный 
динамовец» (учился у масте-
ра В. Люблинского), сильный 
практик, Николай Кралин ув-
лекся композицией в начале 60-х 
годов. Но всю жизнь ему при-
ходилось совмещать этюдное 
творчество с работой по специ-
альности: он выпускник Москов-
ского института управления им. 
Серго Орджоникидзе. Поэтому 
главных своих успехов Николай 
Иванович добился уже в зрелые 
годы.Вот этапы его профессио-
нального роста: мастер спорта 
СССР (1983), международный 
мастер (1988), гроссмейстер Рос-
сии (1998), международный грос-
смейстер по шахматной компо-
зиции (2005). 
Кралин и сейчас продолжает соз-
давать восхитительные, ажурные 
по конструкции (он сторонник 
минимализма), подчас фантасти-
ческие по замыслу этюды. Однако 
главным его детищем в последние 
годы является ЦШКИ, который 
Кралин основал в Государствен-
ной публичной научно-техниче-
ской библиотеке, когда был еще 
заместителем гендиректора.
Накануне Нового года, 27 дека-
бря, Николай Иванович отме-
тил свой 75-летний юбилей. А 20 

февраля в ЦШКИ состоялся его 
творческий вечер. Гостей встре-
чала фотовыставка под названи-
ем «Отцу-основателю Центра 
шахматной культуры и информа-
ции ГПНТБ России, мэтру шах-
матной композиции Николаю 
Кралину 75 лет!»
Открыл вечер историк и писатель 
Сергей Воронков. Вкратце пред-
ставив юбиляра, он передал ми-
крофон научному руководителю 
ГПНТБ России Якову Шрайбергу, 
который в качестве генерально-
го директора библиотеки немало 
сделал, чтобы шахматы заняли в 
ней достойное место. Много лет 
проработав бок о бок с Крали-
ным, он отметил главные черты 
Николая Ивановича: увлечен-
ность своим делом, трудолюбие и 
бескорыстие. И добавил, что под 
его началом ЦШКИ превратил-
ся в настоящий очаг шахматной 
культуры!
Композицию называют «поэзией 
шахмат», поэтому неудивитель-
но, что следующим слово взял 
Владимир Линдер. Потому что 
историк и литератор он по роду 
занятий, а по натуре – истинный 
поэт. Название его юбилейной 
оды вынесено в заголовок этой 
статьи.

В черно-беленьких квадратах,
Тридцать два плюс тридцать два,
Вся застыла в эхо-матах
Деревянная братва!

Смотрит сверху острым взором
Чудотворец Николай,
Короля, назвав мажором,
Сдвинул в угол: «Поскучай!»

Для него Игра – Театр,
Лицедейство для Фигур!
Режиссёр и психиатр –
Ставит драмы без цензур!

В каждом замысле маэстро
Есть коварный ложный след.
Лишь в конце его известно,
Что решения там нет!

Ищет с жизнью перекличек,
Мозг настроен как фоно.
Даже в шуме электричек
Ткет этюдное сукно!

Но бредут за ним, как тени,
Словно посланы судьбой,
Отвлекая от творений, – 
Обязательства толпой!

За невидимые нити
Его дёргают с утра:
то достаньте, там решите –
ОргРабота, КанцМура…

С удивительным упорством,
Без стенаний и нытья,
Создал шахмат Чудо-остров
В океане бытия!

Ветры шахматной культуры
Веют там без перерыва,
А масштабы кубатуры
Лишь способствуют порывам!

Заряжает оптимизмом
Он соратников-друзей,
Весь пропитан альтруизмом –
Не найти таких людей!

Наш бессребреник с котомкой 
(Санта-Клаус круглый год) 
В день рождения у ёлки
Собирает свой народ!

Юбилей

Сергей Воронков

К 75-летию Николая Кралина

ЧУДОТВОРЕЦ
НИКОЛАЙ
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Юбиляр начал свое выступление 
с показа двухходовки, которой 
десятиклассник 736-й столич-
ной школы дебютировал в дале-
ком уже 1961 году в «Шахматной 
Москве». Показав еще пару за-
дач, Николай Иванович плавно 
перешел к этюдам. Чувствова-
лось, он вошел во вкус: шутил, 
задавал каверзные вопросы, хи-
тро заманивал на ложный след… 
В результате демонстрация каж-
дого шедевра превращалась в 
маленький спектакль, в котором 
активно участвовали зрители. 
У доски юбиляру ассистиро-
вал гроссмейстер Сергей Янов-
ский, да и в зале самыми актив-
ными «подсказчиками» тоже 
были гроссмейстеры: Андрей 
Соколов (он приехал в Москву 
из Франции), Игорь Бердичев-
ский, Игорь Глек, Мария Мана-
кова, Татьяна Богумил… 
Завершился вечер традиционно, 
в кафе на первом этаже библио-
теки, где каждый, уже в личном 
порядке, мог поздравить Крали-
на, выпить с ним бокал вина и 
сфотографироваться на память! 

Подборку этюдов Николая Крали-
на представляет Олег Перваков.

№1. Н. Кралин
«Шахматная Москва», 1968

2 приз

Выигрыш

Вступление очевидно:
1.Be4+ Kb3 2.Bxd5+ Kc3! Бе-
лые выиграли фигуру, но у чер-
ных наметилась контригра, свя-
занная с неустойчивой позицией 
слона и ладьи белых.
3.Rd1 Kc2 4.Rd4 Kc3 5.Rc4+ 
Kb3! (5...Kd3 6.Bf7+–) 6.Rc6+! 

Другой шах ошибочен: 6.Rc5+? 
Ka4! 7.Ra5+ Kxb4=.
6...Kxb4 7.Rc4+! (7.Rxd6? Kc5=) 
7...Kb3! Белые избавились от 
собственной пешки b4 и реа-
лизуют главный план (7...Kb5 
8.Bf7+–).
8 .Rd 4 +  Kc 3  9 .Rd 1  Kc 2 
10.Bb3+! Kxb3 11.Rb1+ Kc2 
12.Rxb7. Прекрасная логиче-
ская обработка известного «уда-
ра Горгиева»!

№2. Н. Кралин
«Gazeta Czestochowska», 1973

1 приз

Выигрыш

У черных не хватает фигуры, но 
белый король в опасности.
1.g7! Попытка 1.Kg8? Qa8+ 
2.Kf7 заканчивается патом: 
2... Qxf3+! 3.Qxf3.
1...Qc3 2.Nd4! Другое привле-
чение ферзя не работает: 2.Ne5? 
Qc8+ 3.g8Q Qxg8+ 4.Kxg8 – сно-
ва пат.
2...Qxd4 3.Qe3+! Qxe3 4.g8N+! 
Kg6 5.Nxe7+ Kf6 (или 5...Kh6 
6.Nf5+) 6.Nd5+. Очаровательная 
короткометражка!

№3. Н. Кралин
«Бюллетень ЦШК СССР», 1974

4 приз

Выигрыш

1.Ba3+. Необходимый шах. 
При других продолжениях бе-
лые пешки легко обезврежи-
вались, например, 1.a7 Nxb6+ 
2.axb6 Rc8=.
1...Kc4. Прессингуя белого коро-
ля. Не справиться с пешками по-
сле 1...Kd4 2.Ne7 Nxa5 3.Nxc6+ 
Nxc6 4.Kb5!
2.Ne5+! При 2.Ne7? белых под-
жидал даже мат: 2...Nxb6+ 3.axb6 
Rxb6 и т.д.
2...Nxe5 3.a7! Rc8 4.a6 Nc5+! 
5.Bxc5 Nd7 6.b7 Rc6! 7.b8N! 
Превращение в ферзя ведет толь-
ко к ничьей: 7.a8Q? Nxc5+ 8.Ka5 
Nb3+ 9.Ka4 Nc5+ 10.Ka3 (иначе 
вечный шах) 10...Rxa6+ 11.Kb2 
Rb6+ 12.Kc2 Rxb7=.
7...Nxb8 8.axb8N! Kxc5 9.a7 
Ra6+! Последняя попытка.
10.Nxa6+ Kb6 11.a8R! Три сла-
бых превращения всего-то при 
десяти фигурах в начальной по-
зиции! (11.a8Q? –пат).

№4. Н. Кралин
«Шахматы в СССР»,  

1977

Выигрыш

Еще один этюд на слабые пре-
вращения – теперь скахогра-
фический: начальная позиция 
изобра жает т рубк у к у ри ль-
щика.
1.Qb5+ Ka7 2.Qb6+ Qxb6 
3.cxb6+! Но не другой пешкой: 
3.axb6+? Ka6 4.d8N Nxc5+ 5.Kb4 
Kxb6=.
3...Ka6 4.d8N! Даже проигрыва-
ет превращение в ферзя: 4.d8Q? 
Bxc6+ 5.Kb4 Nxd8–+. 
4. . .  Nxd8 5.c7 Nb7! 6.c8R! 
(6.c8Q? – пат со связкой коня и 
замурованным слоном!) 6... Nxa5 
7.Rxa8+.

Юбилей
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№5. Н. Кралин
«Шахматы в СССР», 1980

2 приз

Ничья

Много ли идей можно продемон-
стрировать в пешечном оконча-
нии? Кралин доказал, что массу!
1.a7! Уже ход-загадка. Начи-
нать запатовывать короля еще 
рано: 1.g4? b1Q 2.a7 Qh1! 3.h4 
Qxh4+! 4.Kxh4 Kxa7 или 1.h4? 
b1N! 2.a7 Kxa7 3.g4 Nc3! 4.dxc3 
d2 5.c4 d1Q 6.c5 Qd4 7.exd4 
e3 8.d5 e2 9.d6 e1N! 10.d7 Nd3 
11.d8Q Nf4#.
1...Kxa7 2.g4! b1N! (2...b1Q 
3.h4=, и пат нерушим) 3.h3!! Не-
ожиданно на доске взаимный цу-
гцванг! 3.h4? Nc3 4.dxc3 d2 5.c4 
d1Q 6.c5 Qd4 7.exd4 e3 8.d5 e2 
9.d6 e1N 10.d7 Nd3 11.d8Q Nf4#.

3...Nc3 4.h4! Но ведь у черного 
короля, кажется, есть выжида-
тельный ход?
4...Kb7! 5.dxc3 d2 6.c4 d1Q 7.c5 
Qd4 8.exd4 e3 9.d5 e2 10.d6! 
Обходя соблазн: 10.dxc6+? Kc8! 
11.c7 e1Q 12.c6 Qxh4+.
10...e1N! 11.d7 Nd3! 12.d8N+! 
Поле b7 оказалось заминиро-
ванным!
12...Ka6 13.Ne6! Nf4+ 14.Nxf4 
exf4. И грандиозная борьба за-
вершается патом. Один из луч-
ших этюдов автора!

№6. Н. Кралин
МК Б. Сахарова, 1989

2 приз

Выигрыш

Начальная позиция – просто 
окончание из партии!

1.Qb5 Qa1+. Быстро проигры-
вает пассивное 1...Qa8 2.Bb6+ 
Kd6 (2...Kc8 3.Bd4+–) 3.Qc5+ 
Ke6 4.Qc4+ и т.д.
2.Bg1! Be3! Контригра чер-
ных на связку слона проходит 
и во втором главном варианте: 
2...Qh8+ 3.Bh2+ Bf4! 4.Qb7+ 
Kd6 5.Qb8+! Qxb8 6.Bxf4+ Kxc6 
7.Bxb8.
3.Qb7+ Kd6 4.Qd7+ Kc5. После 
4...Ke5 черный ферзь будет нани-
зан на шампур: 5.Qg7+.
5.Qa7+! Qxa7 6.Bxe3+ Kxc6 
7.Bxa7. Два красивых эхо-вари-
анта с жертвами ферзя.

№7. Н. Кралин
«Уральский проблемист», 2006

1 приз

Ничья

1.Re5+! Легко расправлялись 
черные с пешками при 1.Kg5? 
Nf3+ 2 .Kh6 Nxh5 3.a7 Ra1 
4.Kxh5 Kf5; 1.Rh3? Nxh3 2.Kxh3 
Rh1+ 3.Kg4 Rg1+ 4.Kh5 Kf5 или 
1.f3+? Nxf3 2.Bc5 Nxh5 3.Kxh5 
Kf5 4.Kh6 Kf6.
1...Kxe5 2.Bd6+! Kxd6 3.a7 
Ke5! 4.a8Q Rg1+ 5.Kh4 Nf3+! 
6.Qxf3 Kf5! Любопытная по-
зиция. Материальный перевес 
на стороне белых, но им прихо-
дится искать спасение, настоль-
ко скоординированы три фигу-
ры черных!
7.g7 Rg6 8.g8N! Иного не дано: 
8.Qd1? Rh6+ 9.Kg3 Rh3#; 8.g8Q? 
Rh6+ 9.Qh5+ Rxh5+ 10.Kg3 
Rh3#; 8.Qe4+? Kxe4 9.f3+ Kxf3 
10.g8Q Ng2+.
8...Rxg8 9.Qe4+! Kxe4 10.f3+ 
Kxf3 (или 10...Kd5=), пат. Бе-
лые последовательно пожертво-
вали ладью, слона, коня, ферзя 
и пешку!   ???


