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Начнем с проверки решения двухходовки А.Яковлева от 24.5. Несмотря на 
«толстую» подсказку в виде полей пересечения действия черных ладей и 
слонов на полях b2, f3, задачу не решил никто. Требовалось же проверить 4 
возможных перекрытия Новотного: 1.Лf3? C:c3+!, 1.Kef3? Фе6!, 1.Cb2? b4!, и
выбрать верное 1.Лb2!
Предложенное Светланой Горячевой  (Нижний Новогород) 9 лет 1.Се4 имеет
хитрое опровержение 1…Фе6!, а 1.d8K 11-летнего Константина Азеева 
опровергается 2 путями: 1…К:е5, Сс6! Что ж, на ошибках учатся, а 
собственные – самый лучший «двигатель» прогресса.
К слову, типичная двухходовка серьезных современных соревнований по 
решению как с выбором верного из нескольких перекрытий Новотного, так и 
вообще с выбором из нескольких, казалось бы, равноценных возможностей.
13-ходовку Е.Фомичева и А.Яковлева (31.5) решает 1.g5! (1.Kpf1? g5!, и 
белый король не может преодолеть «китайскую стену» из пешек) Кра5 2.-
4.Kpf1-g2-h3 Cf5+ 5.Kpg4 Cb1 5.-12.Kp:f4-e5-d6-c7-b8-a7. Обходной маневр
белого короля запатовал черного визави, остается 12…С- 13.Л:а2#. А вот 
здесь 11-летний Константин Азеев взял реванш за неудачу с двухходовкой и
прислал верное решение! Светлана Горячева из Н.Новгорода не нашла 
сильнейшей защиты черных шахом на f5 и ограничилась ходами черного 
короля и тем не менее и здесь показала мат в 13 ходов! Для 9 лет просто 
здорово! Молодцы!
К слову, они оказались единственными. Похоже, последние 2 задачи 
оказались сложноваты для шахматистов, вообще не имеющих опыта в 
решении, поэтому мы постараемся по возможности давать задания попроще.
                        *********************************
Нижний Новгород счастливо миновали фронты гражданской войны 1918-22 
гг., поэтому ровно 100 лет назад, в 1919 году в нашем городе образовался  
Нижегородский шахматный кружок, первая общественная шахматная 
организация, предтеча современной федерации со своим печатным органом –
«Нижегородский шахматный листок», в котором печатали свои произведения
наши первые композиторы А.П.Альбицкий и С.С.Сергеев. До 1917 года 
можно найти задачи лишь одного А.Овена.
Highly likely (модное сейчас доказательство! ), по приглашению Кружка в 
1919-м Нижний посетил известный польский маэстро Д.Данюшевский, 
игрок и составитель этюдов.
Под  патронатом Кружка в начале 20-х гг. на предприятиях и в учреждениях 
возникают и локальные шахматные кружки, особенно крупными были они в 
университете и клубе совторгслужащих. Именно там появляются новые 
композиторы и общественные шахматные деятели, прежде всего 
Н.И.Краковский и А.А.Махлин, ставшие «душой» (особенно последний!) 
всей нижегородской шахматной жизни.
По их инициативе  в 1924-м году (95 лет назад!) появляется шахматный 
отдел в газете «Нижегородская коммуна» (ныне «Горьковская правда»), до 



1926 г. они вели вместе, а в 1926-30 гг. А.Махлин единолично, давший 
мощный толчок развитию шахмат во всей губернии. В 80-е гг.его вел и Ваш 
покорный слуга.
В 1924-м по случаю 5-летия Кружка был выпущен в 3 или 4 экземплярах 
машинописный сборник «Юбилейный шахматный сборник в память 
пятилетия существования Нижегородского шахматного кружка. 1919-
24гг.», содержащий более 100 страниц текста и остроумные рисунки 
Н.И.Краковского. Перечень глав дает прекрасное представление о тогдашней
шахматной жизни Нижнего.
1. Приветствия Нижшахкружку от председателя Всероссийского шахматного
союза (авторы С.О.Ванштейн и Н.И.Нашивочников)
2. Прошлое Нижшахкружка (А.Белозеров)
3. Организация нового Нижшахкружка (С.Сергеев)
4. План Н.Новгорода и шахкружков. Турниры города (Н.Краковский)
5. Матчи, матчи-турниры города (А.Махлин)
6. Биографические очерки нижегородских шахматистов (Н.Игнатьев – 
псевдоним Н.Краковского)
7. Лучшие партии нижегородских шахматистов (Н.Краковский, С.Сергеев)
8.  Кружки города в настоящее время (А.Шубников)
9. Шахматные издания города (А.Махлин)
10. Статистические данные (А.Махлин, С.Сергеев)
11. Поволжский турнир. Казань, 1924 (С.Сергеев)
12. Задачное и этюдное искусство (А.Махлин, С.Сергеев)
13. Некрологи (Н.Краковский) 
В сборнике имеются и фото некоторых нижегородских шахматистов: 

Г.Обста, С.Сергеева, А.Альбицкого, 
Рябчицкого, Кенига и др.
В короткой статье нельзя объять 
необъятное, поэтому подробно 
расскажем лишь о наиболее ярком 
представителе «поэзии шахмат»  
Александре Арнольдовиче Махлине 
(1902-1983). См. фото той поры. 
С 1919 г. он был председателем 
шахматной секции Нижгубсовета 
профсоюзов, организовал ряд турниров
и сам активно в них участвовал. 
Высшее достижение – 1 место в 
составе команды союза металлистов в 
первенстве нижегородских 
профсоюзов, имел I категорию. 
Неоднократно в нижегородских 
участвовал столичный мастер и король
пешечного этюда Н.Д.Григорьев, с 
которым А.Махлин был в большой 



дружбе. Судил матч врача-хирурга Н.И.Краковского с великим скрипачом 
Давидом Ойстрахом, завершившийся победой последнего.
Окончив университет в 1930 г., переехал в Москву, практически полностью 
сосредоточившись на композиции, став одним из сильнейших решателей 
СССР. В активе – более 70 побед в турнирах по решению, помощь в проверке
композиций (была же докомпьютерная эпоха!) организаторам конкурсов 
составления и перед публикацией в журнале «Шахматы в СССР». Среди его 
многочисленных воспитанников и выдающийся этюдист, международный 
мастер и многолетний редактор отдела композиции журнала «Шахматы в 
СССР» Ан.Кузнецов. Забавно, что в средней школе сын А.Махлина и 
Ан.Кузнецов сидели за одной партой. 
А для решения предлагаем простенькую двухходовку той поры.

А.Альбицкий
Известия турнира на первенство города

1922
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Главное – «лошадью, лошадью ходи» (бессмертная кинокомедия 
«Джентльмены удачи»! Напоминаем, что достаточно указать лишь 1-й ход 
белых и надеемся, что правильных решений мы получим намного больше.
Ждем ваши решения до следующего четверга только на адрес электронной 
почты e  _  fomichev  13@  mail  .  ru. Удачи!

ЕВгений Фомичев, международный мастер

mailto:e_fomichev13@mail.ru

