
НЕОРИГИНАЛЬНЫЙ КРАЛИН 
 
В творчестве почти всех композиторов 
бывали случаи, когда к их этюдам находи-
лись серьезные предшественники. От слу-
чайностей никто не застрахован. Но ино-
гда возникают сильные сомнения, что ав-
тор не знал предшественника. 
 

Определяя стиль Н. Кралина, Яков Вла-
димиров писал, что «он находит уникаль-
ные позиции с разным соотношением ма-
териала». Как выяснилось, иногда свои, 
иногда чужие … 
 

№1 Е. Сомов-Насимович 
64 1935 

 
Ничья 

 
1.d7 ����c4+ 2.����d5! ����хd5+ 3.����h8 ����хa5 
4.d8����! (4.d8�? �a8) 4...����a8 пат. 
 

№2 Н. Кралин 
ЮК Симхович-100 1995 

2 приз 

 
Ничья 

 
1.g8����+! ����хg8+ 2.����хg8 d1���� 3.����хd1 
(3.d8�? �хd5+ 4.�хd5 �a2 5.�h8 
�хd5) 3...����a2+ 4.����d5 ����хd5+ 5.����h8 
����хa5 6.d8���� (6.d8�? �a8) 6...����a8 пат. 

№3 N. May 
British Chess Magazine 1980 

 
Выигрыш 

b) �h6 – �а6 
 
1.h7 h2 2.h8���� (2.h8�? h1�+ 3.�хh1 e2+ 
4.�e1 пат.) 2...e2+ 3.�e1  
3.�хe2? �g2 4.�f4+ �g1 5.�g8 h1� 
6.�хg4+ �h2 7.�f2 �g1+ 8.�хg1 пат. 
 3...�g2 4.�f4+ �g1 5.�хe2+ �g2 
6.�g3! �хg3 7.�f1 1–0 
 
b) 1.a7 h2 2.a8����!  
 

№4 Н. Кралин 
Чемпионат Москвы 1996 

2 приз 

 
Выигрыш 

 
1.b6 ����c3+! 2.����хc3+ ����хc3 3.b7 e2+! 
4.����e1! 
 4.�хe2? b2 5.b8� �c2 6.�d4+ �c1 
7.�b3+ cхb3 8.�c8+ �b1 9.�d2 �a1 
10.�a8+ �b1 11.�c3 �c1 12.�e8 b1�+ 
 4...b2 5.b8����! (5.b8�? b1�+ 6.�хb1 пат.) 
5...����c2 6.����d4+ ����c1 7.����хe2+ ����c2 
8.����c3! ����хc3 9.����d1 1–0 
 



№5 L. Falk 
Молодой Ленинец 1986 
Специальный приз 

 
Выигрыш 

 
1.c7 �d5+! (1...�b6+ 2.�c5) 2.�c6! �d8 
3.�f7! (3.�g6? �c8) 3...�a8 (3...�c8 
4.�d6+) 4.�b7! �d7 5.�e5+ �d6 
6.�c4+ (6.�c6? �h8 7.�d8 �h7) 6...�d7 
7.�b6+ �d6 8.�хa8 1–0 
Конь перебрался из одного угла в другой. 
Малютка. 
 

№6 Н. Кралин 
Шахматная Неделя 2002 

1-2 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����b7! (1.c7? h3 2.�e5 �d7 3.�g6 �a2 
4.�b7 �c2=; 1.�e5? �a2! 2.�b7 �c2 
3.c7 �d7=) 1...h3! 2.����e5 ����a1! 3.c7 
(3.�g6? �b1+) 3...����b1+ 4.����c6 ����c1+ 
5.����d6 ����c2 6.����f4! h2! (6...�c3 7.�g6 
�d3+ 8.�e6 �c3 9.�e7) 7.����хh2 ����d2+! 
8.����e6! ����e2+ 9.����e5! ����хe5+ 10.����d6! 
����d5+! 11.����c6 ����d8 12.����f7! ����a8 
13.����b7! ����d7 14.����e5+ ����d6 15.����c4+ 
����d7 16.����b6+ ����d6 17.����хa8 1–0 
Надстроена жертва слона, длинное вступ-
ление, возврат ладьи – на версию гросс-
мейстер наработал.  

После знакомства с этими этюдами сло-
жилось ли у вас впечатление, что Н. Кра-
лин знал о предшественниках, но посчитал 
свой вклад вполне достаточным для того, 
чтобы не упоминать об авторах ориги-
нальных этюдов?  

 
Известный совместный этюд №7 не сдал 
тест на корректность. Хотя в книге «Этю-
ды для практиков» Марк Дворецкий опро-
верг нерешаемость 3...�a2, указанную в 
базе Хейдена, в этюде хватает других дыр.  
 

№7 Н. Кралин & Ан. Кузнецов 
Руставелиана 1967 

4 приз 

 
Выигрыш 

 
1.����e3 ����a2! 2.����d2 ����хb4! 3.����e2! 
(3.�хb4? �e4 4.�d7 �c6 5.�c8+ �b7=) 
3...����a5  
После 3...�a2? 4.�e6 b4 5.�хa2 �b5 
6.�e3 �a4 7.�d2 b3 8.�b1 �b4! 9.�d3 
b2 белые выигрывают переводом слона на 
с3. 10.�d4! �b3 11.�c3! (�а6 останов-
лена) 11…�g2 12.�d4 �f3 13.�d2 �g2 
14.�e5 выигрыш. 
4.����c2! ����d5! 5.����d1!  
Дуаль 5.�e3! a6 6.�d4! (еще одна дуаль 
6.�d1! с подготовкой похода короля к по-
лю а3 через d2 дала надежду на спасения 
замысла) 6...�f3 7.�e5 �d1 8.c6 �b6 
9.�хd1 �хc6+ 10.�d6, черный конь те-
ряется.  
5...a6! 6.����c1! ����b3! 7.����b2! (7.�d1!) 
7...����хc2 8.����a3! ����d1 9.����хb4#. 
 
 
 
 



№8 Н. Кралин & Ан. Кузнецов 
(исправление С. Дидуха) 
Руставелиана 1967 

4 приз 

 
Выигрыш 

 
1.�d3? �хc3 2.�хc3 �e4! 3.�g8 �d5!, с 
позиционной ничьей или патом. 
1.����d2! Чем плох ход 1.�e1? выяснится в 
решении на пятом ходу. 1...����хb4! 
(1...�c1+ 2.�e3) 2.����f5! (2.�хb4? �e4! 
3.�g8 �d5! 4.�хd5 пат.)  
Слон парализовал черного коня. На с6 от-
ступать нельзя из-за мата, а после 2...�a2 
3.�c8+ �b7 4.�e6 конь теряется 4…b4 
5.�хa2 �хa5 6.�d3, с легким выигры-
шем. 
2...����хa5 3.����c2! Теперь и король обез-
движен, зато после 3…a6! черный слон 
снова готов принести себя в жертву ради 
пата. 
 

 
 
4.�d1? �b3; или 4.�c3? �f3+! 5.�d2 
�d1! 6.�хd1 пат. На 4.�e1 последует 
1…�b3 5.�d1 �c2! 6.�e2 �a4! 
7.�хc2+ �хc2 и после 8.c6 выручает вил-
ка 8…�d4+!  
4.����d1! Здесь слон будет под защитой ко-
роля! 4...����c4+ (4...�b3 5.�c3; 4...�f3+ 

5.�e1!) 5.����e1! Поле свободно! После 
ошибки 1.�e1? игра завершилась бы по-
вторением ходов 5.�e3 �b3! 6.�e2 
�c4+! 
5…����b3 6.����c3 ����c2 (6...�a4 7.�хb3+) 
7.����d2. Белые успели подготовить тро-
пинку для короля к полю а3. 7…����b3 
8.����c1 ����c2 9.����b2 ����хd1 10.����a3 и 
11.����хb4#. 
 
В исправленном этюде удалось сохранить 
все самое важное. Добавленная логическая 
попытка, тонкие ходы белопольного слона 
и отсутствие запутанных вариантов сдела-
ли этюд однозначно лучшим. Оригиналь-
ности у него несравнимо больше, чем во 
всех упомянутых этюдах Н. Кралина. Мо-
жет, стоило ответить гроссмейстеру его 
же монетой, и присвоить этюд себе? А по-
том какой-нибудь знаток этюдного твор-
чества мне скажет: «Прекрасный замысел! 
Интересно, где вы его украли-на?». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


