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ранее советскаяшахматистка, гроссмейстер (1977). Заслуженный 
мастер спорта СССР(1987), претендентка на звание чемпионки мира. 
По образованию юрист. Училась на юридическом 
факультете Красноярского государственного университета. 

Биография и спортивные достижения 

Родилась 11 марта 1957 года в Ленинграде в семье инженера. После 
ранней смерти матери росла в Красноярске, куда отца 
командировали на работу. После окончания школы пробовала учиться 
на физико-математическом и юридическом факультетах 
Красноярского государственного университета, однако не завершила 
учѐбу, чтобы полностью посвятить себя шахматам. 

 

Участница шести чемпионатов СССР (1975—1987); лучшие 
результаты: 1975 — 4—5-е; 1983 — 2—3-е; 1987 — 2-е места. Чемпионка 
РСФСР (1980) и Спартакиад народов РСФСР (1978 и 1983). 
Победительница (с Н. Иоселиани) традиционного Всесоюзного 
турнира в Таллине (1984). В составе команды СССР участвовала в 
Олимпиадах 1978 (на запасной доске — 10 очков из 10) и 1986 (на 2-й 
доске — 8½ из 12). 
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С 1975 года участница соревнований на первенство мира; зональные 
турниры ФИДЕ: 1975 — 1—2-е, 1985 — 2—4-е места; межзональные 
турниры: Росендал (1976) — 1—2-е, Аликанте (1979) — 1-2-
е, Тбилиси (1982) — 4—6-е,Гавана (1985) — 2-е места; матчи 
претенденток: ч/ф с Т. Лемачко (+3 −2 =7); п/ф с М. Чибурданидзе (+3 
−4 =5; оба матча в 1977); ч/ф (1980) с Н. Александрией (+1 −3 —5); 
турниры претенденток: Мальмѐ (1986) — 1-е; Цхалтубо(1987) — 1—2-е 
(проиграла дополнительный матч Н. Иоселиани — 2 : 3). Проиграла 
М. Чибурданидзе матч на первенство мира (София — Боржом, 1986) — 
5½ : 8½. В этом матче соперницы заранее были поставлены 
организаторами — ФИДЕ и Шахматной федерацией СССР — в 
неравноправные условия: его вторая и решающая половина 
проходила на родине чемпионки мира Чибурданидзе в Грузии, где у 
Ахмыловской вообще не было болельщиков[1]. 

Лучшие результаты в других международных 
соревнованиях: Синая (1976) — 1-е; Пятигорск (1978) и Москва(1979) — 
1—2-е; Йер (1979, 1984), Сочи (1980, 1982) и Львов (1985) — 1-е; 
Тбилиси (1985) — 2-е; Будапешт(1985) — 1-е; Яйце (1986 и 1987) — 4-е и 
2—3-е; Тбилиси и Сочи (1987) — 2-е; Тапольца (1987) — 1-е места. За 
достижения в области шахмат награждена орденом «Знак Почѐта» 
(1981). 

До 1988 года Елена Ахмыловская жила в Красноярске. 

Во время всемирной Шахматной олимпиады осенью 1988 года 
в Салониках (Греция) Елена тайно покинула расположение сборной 
команды СССР и вместе с капитаном американской команды Джоном 
Дональдсономвылетела в США на постоянное место жительства, где 
и вышла за Джона замуж. Причина побега Ахмыловской прямо с 
Олимпиады заключалась в проблемах с оформлением легальной 
эмиграции из СССР в то время, а также в желании, чтобы еѐ дочь 
Дана выросла и получила образование на Западе. Некоторое время 
Елена носила двойную фамилию Ахмыловская-Дональдсон, однако 
брак с Джоном вскоре распался[2][3]. 

С 1990 года Елена Ахмыловская проживала в Сиэтле со своим новым 
мужем, международным мастером Георгием Орловым, который 
тренировал еѐ ещѐ в СССР. Воспитывала родившегося в этом браке 
сына Николая, а также дочь Дану (в замужестве Dana van Zandt) от 
первого, ещѐ советского брака с В. Петуховым. Супруги жили 
в Редмонде(штат Вашингтон), работали в шахматной школе в 
Редмонде и в Сиэтле. 

Ахмыловская заняла первое место на чемпионате США среди женщин 
в 1990 и 1994 годах и поделила 1-2 место сИриной Левитиной в 1993 
году. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Игру Ахмыловской отличали упорство, умение вести сложную 
манѐвренную борьбу, цепкая защита, высокая техника эндшпиля. 
Менее уверенно она чувствовала себя в остротактической, 
комбинационной борьбе, что помешало претендентке Ахмыловской 
сделать в матче 1986 года с Чибурданидзе последний и решающий 
шаг к шахматной короне[1]. 

В 2003 году Елена в последний раз посетила Красноярск, где прошла 
еѐ молодость, и была почѐтной гостьей чемпионата России среди 
женщин[3]. 

Скончалась 18 ноября 2012 года от опухоли мозга в возрасте 55 лет. 

Примечательные партии 

Я. Майлс — Е. Ахмыловская (Росендал, 1976) 
1.d4 d5 2.с4 с6 3.Kf3 Kf6 4.Кс3 е6 5.е3 Kbd7 5.Cd3 dc 7.С:с4 b5 8.Cd3 
Сb7 9.0—0 b4 10.Ка4 с5 11.К:с5 К:с5 12.dc С:с5 13.Сb5+ Кре7 14.Фе2 
Фb6 15.Лd1 Лhd8 16.Cd2 Ke4 17.Ce1 а6 18.Cd3 Cd6 19.Лас1 Лас8 
20.Л:с8 Л:с8 21.Kd2 К:d2 22.Ф:d2 h6 23.Се2 Фс5 24.f3 Лd8 25.Фс1 а5 
26.Ф:с5 С:с5 27.Kpf2 Cd5 28.Лс1 Cd6 29.b3 f5 30.g3 a4 31.Cd1 Ла8 
32.bа С:а2 33.Лс6 Лb8 34.а5 b3 35.С:b3 С:b3 36.а6 Cd5 37.Лс2 Ла8, 0:1. 

 
После тяжелой и продолжительной болезни ушла из жизни... 

Елена Ахмыловская. Выдающейся шахматистке, участнице матча на 
первенство мира 1986 года, призеру и победительнице 
многочисленных международных турниров было всего 55 лет. 

  
Елена Брониславна родилась в Ленинграде 11 марта 1957 года, но 

провела детство и научилась играть в шахматы в Красноярске, откуда 
и начала свой спортивный путь. Начиная с середины 70-х 
Ахмыловская - постоянный участник чемпионатов СССР, чемпионка 
РСФСР 1980, победительница спартакиад народов РСФСР 1978 и 
1983. Двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР 
1978 (10 из 10) и 1986 (8,5 из 12). Начиная с 1975 Елена вступила в 
борьбу за корону чемпионки мира.  

В 1977 году уступила Чибурданидзе в полуфинальном матче (+3-
4=5), после чего через год Майя, выиграв у Гаприндашвили, стала 
самой юной чемпионкой мира... В 1980 уступила в 1/4 финала 
Нане Александрия. А в 1986, когда матчи претенденток  были 
заменены турниром претенденток, выиграла его и вышла на 
чемпионский матч с Чибурданидзе. Увы, и во второй раз Майя 
оказалась сильнее Елены - 8,5:5,5. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-autogenerated2-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-autogenerated1-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%AF%D0%BD%D0%B0


 
 
В 1987 Ахмыловская разделила 1-2 место в турнире претенденток с 

Иоселиани, но уступила ей в дополнительном матче (2:3), - после чего 
решила прекратила играть в претендентских соревнованиях. В том же 
году ―за высочайшие достижения в области шахмат‖ Елене 
Брониславне было присвоено звание заслуженного мастера спорта. 
Но уже на следующий год она оказалась в эпицентре скандала, когда 
покинкула олимпиаду-88 в Салонинках вместе с капитаном 
американской сборной Джоном Дональдсоном, за которого 
впоследствии вышла замуж и переехала жить в США.  

Там Ахмыловская трижды становилась чемпионкой США, была лидером 
олимпийской сборной, но... ее шахматная карьера постепенно пошла 
на убыль. В последние годы она практически не играла в шахматы, а 
последний раз мелькнула на шахматном небосводе в 2003-м, 
когда приезжала в родной Красноярск в качестве почетной гостьи 
чемпионата России.  

Елена Ахмыловская (Дональдсон), американская, ранее советская, 
шахматистка, гроссмейстер, скончалась в воскресенье в Киркленде, 
шт. Вашингтон. Ей было всего 55 лет. Заслуженный мастер спорта 
СССР, участница шести чемпионатов СССР (лучшие результаты: 1975 
— 4—5-е; 1983 — 2—3-е; 1987 — 2-е места). Причиной был рак мозга, 
сказал ее муж, Георгий Орлов. Елена Дональдсон была известна как 
Елена Ахмыловская, в 1978 году она помогла Советскому Союзу 
выиграть шахматную Олимпиаду, двухгодичный международный 
командный турнир, у неѐ был прекрасный послужной список, 10 побед 
в 10 играх. Она играла в триумфальной советской команде в 1986 
году, и в том же году, имела второй рейтинг Эло среди женщины. В 
своѐ время она проиграла матч за титул чемпиона мира другой 



советской шахматистке, Майе Чибурданидзе. 

     
 
Это был неимоверный скандал, пресса пестрила газетными 

заголовками, когда во время шахматной Олимпиады 1988 года в 
Салониках, Греция, она сбежала с капитаном американской команды, 
Джоном Дональдсоном. Они поселились в Сиэтле, и Елена 
Дональдсон (выйдя замуж), достигшая уровня гроссмейстера среди 
женщин, выиграла три чемпионата Соединенных Штатов среди 
женщин, в 1990, 1993 (поделила 1-2 место с Ирины Левитиной) и 1994 
года. Ее отец был инженером, и семья часто переезжала, молодая 
Елена провела большую часть своего детства в Красноярске, городе 
на реке в центре Восточной России, где ее мать, говорит господин 
Орлов, была региональной чемпионкой по шахматам. Когда она 
умерла, Елена была ещѐ подростком. 
     Она изучала юриспруденцию и физику в местном государственном 
университете (ныне часть Сибирского федерального университета), 
но она оставила учебу, чтобы достичь большего в шахматной карьере. 
Первый брак Елены Ахмыловской, в Советском Союзе, закончился 
разводом, так же как брак с г-ном Дональдсоном. 
     Господин Орлов, международный мастер, который помог Елене 
готовиться к матчам в Советском Союзе в 1980-х годах, в начале 
1990-х переехал в США, где они поженились в 1995 году и жили в 
Редмонде, штат Вашингтон. В последние годы, семейная пара 
работала в шахматной школе в Редмонде и в близлежащем Сиэтле. 
После ее смерти остались: муж Georgi Orlov, сестра Tatiana 
Resninskaya, дочь Donna VanZ andt; и сын Nicholas Orlov. 
Не станет нас – а мир и не заметит. 
Но, может быть, другой поэт ответит 
На нашу рифму звучную... и жизнь 
Прекрасным Словом, где сияет Мысль! 



 
...Ты в игре королева. Я и сам уж не рад. 
Конь мой сделался пешкой, но не взять ход назад... 
 
Омар Хайям 
Высокая, спортивная, стройная, она больше походила на теннисистку 
или пловчиху. Запоминались пшеничные волосы и большие серые 
глаза. Леночка, сестренка, как мы называли ее тогда, была немного 
замкнута, не слишком разговорчива, даже застенчива, но при этом 
любила слушать – достаточно редкое качество для шахматистов. 
Когда же наступало время принять решение, глаза ее вспыхивали и 
становились еще огромней, а на лице проступала загадочная улыбка 
(куда там Моне Лизе!), затем взгляд опускался вниз, чтобы через 
минуту взлететь вверх. При этом Леночкины глаза становились 
совершенно иными – смотрели на вас спокойно и уверенно, без тени 
прежней нерешительности или стеснения. Решение было принято – и 
переубедить их обладательницу было уже невозможно...  

Елена Ахмыловская родилась в Ленинграде, затем – еще в детские 
годы – переехала с родителями в Красноярск;  этот город на берегах 
Енисея стал для нее родным. Когда именно Лена познакомилась с 
шахматами, установить невозможно, потому что шахматы окружали 
ее с самого раннего детства: в них играли сестра, папа и мама, 
которая в 1979 году даже стала  чемпионкой Красноярского края. 
Хотя в вундеркиндах Лена никогда не числилась, первые успехи 
пришли к ней достаточно рано. Победа в одном детском турнире, в 
другом... и вдруг неожиданная радость: ее приглашают в Москву – в 
школу Михаила Ботвинника. Для начинающей шахматистки это 
означало не только невероятную честь, но и, как было принято тогда 
говорить, давало путевку в жизнь. Ведь в разные годы учениками 
Ботвинника были все три знаменитых «К»: Карпов, Каспаров и 
Крамник... Однако славящийся необычайной интуицией патриарх 
мировых шахмат не разглядел талант в своей новой ученице... «Меня 
отчислили как бесперспективную. Это было тяжелое время, но я 
доказала, что они ошиблись», – скажет спустя годы сама Елена в 
одном из наших интервью. 

Наверное, для другого человека такой удар был бы равносилен 
крушению всех надежд. Но Лена... Представляю ее опущенные глаза, 
улыбку и неукротимую решимость. Ахмыловская не только не бросила 
шахматы, но и совершила нечто невероятное! Немыслимо длинный 
путь от перворазрядницы до международного гроссмейстера – 
претендентки на мировую шахматную корону – она прошла всего за 
два с половиной года! Поразительно, но в стиле ее игры стали 
явственно проступать творческие черты Ботвинника: та же 
фундаментальность при постановке партии, тот же стратегический 



прессинг и поистине неукротимое стремление к победе... Невероятная 
спортивность и огромное честолюбие дополнялись в Лене 
самокритичностью и желанием учиться, совершенствоваться, не 
останавливаться на достигнутом. «Настойчивая, по-спортивному 
напористая, очень одаренная. У нее была, пожалуй, только одна 
серьезная проблема – неуверенность в себе, точнее, в силе своего 
таланта. Перед межзональным турниром Лена доводила себя едва ли 
не до депрессии», – вспоминает заслуженный тренер России Борис 
Постовский. «Борис Наумович, может, мне не ехать, а то я опозорюсь 
– стану последней?» – на этом турнире Лена поделила первое-второе 
места, а затем выиграла четвертьфинальный матч претенденток. 

«В женской олимпийской сборной Лена была одной из самых 
надежных. И дело не только в ее высоких результатах – 10 из 10, 8,5 
из 12 и 8,5 из 9. Она никогда не боялась играть черными, не 
капризничала, не страдала звездной болезнью. Мне было легко и 
приятно сотрудничать с ней», – рассказывает Римма Билунова, 
капитан сборной СССР. В 1978 и 1986 годах в составе сборной СССР 
Елена Ахмыловская дважды становилась победительницей 
Всемирных шахматных олимпиад. Тогда же – в 86-м – она выиграла 
турнир претенденток и вышла на матч с чемпионкой мира Майей 
Чибурданидзе.  

...С первым мужем Лене явно не повезло. Вместо надежного 
соратника рядом с ней был азартный человек, который проигрывал в 
карты все подряд, включая квартиру. А на матче за шахматную 
корону она пару раз выходила на игру в темных очках, прикрывавших 
то ли слезы, то ли... Вторая любовь пришла неожиданно. Они 
встретились на Кубе, когда по ее номеру не то прополз, не то 
проскакал какой-то загадочный зверек. Лена так испугалась, что 
закричала на всю гостиницу. Спасать советскую шахматистку 
прибежал американец Джон Дональдсон, который тут же влюбился – 
влюбился с первого взгляда. В надежде хотя бы на мимолетную 
встречу капитан сборной США начал ездить на все турниры, в которых 
принимала участие Ахмыловская. Но долгое время Лена словно бы не 
замечала  поклонника... Все круто переменилось в 88-м году – во 
время Всемирной шахматной олимпиады в Салониках. Оказалось, что 
еще на старте соревнования Елена и Джон тайно обвенчалась, 
намереваясь по окончании турнира вместе уехать в США. В самый 
неподходящий момент – за три тура до финиша, когда сборная СССР 
вела со сборной Венгрии (представленную сестрами Полгар) 
упорнейшую борьбу за олимпийское золото, – тайное стало явным. 
Рассказывает Сергей Макарычев, капитан мужской сборной СССР: 
«Рано утром, когда надо было подавать заявку на очередной матч, ко 
мне подошел Александр Бах: «Не надо пока об этом никому говорить, 
но, кажется, Лены с нами больше не будет». А спустя несколько часов 



о любви знаменитой российской шахматистки и капитана сборной 
США и ее внезапном бегстве судачила вся олимпиада... Так или 
иначе, но женская сборная СССР в итоге осталась второй, уступив 
золото совсем еще молоденьким сестрам Полгар, единственный раз в 
своей жизни собравшимся вместе для участия в женском 
соревновании... 

В Москве Елену Ахмыловскую поначалу решили дисквалифицировать, 
но неожиданно передумали – ведь в СССР полным ходом шла 
перестройка. Десять лет спустя на олимпиаде в Элисте, на которой 
Елена Дональдсон возглавляла уже сборную США, я спросила ее: 
«Почему вы не дождались окончания соревнования?» Ответ был: «Мы 
надеялись сохранить венчание в тайне, но о нем все же стало 
известно. Поздно вечером нам позвонил сотрудник американского 
консульства и сказал, что гарантировать нашу безопасность они не 
могут. Я страшно перепугалась, подумав, что теперь-то нас наверняка 
разлучат, поэтому надо срочно бежать». 

...Пригород Сиэтла. Красивый, двухэтажный дом, подсвеченный 
изнутри голубоватым светом. Георгий Орлов уже ждал нас у крыльца 
и провел в просторный – метров 120 – зал, одна из стен которого была 
полностью заставлена стеллажами с Лениными кубками и медалями. 
А вот фотографий ее самой ни на стенах, ни на многочисленных 
столиках не было. «Слишком тяжело, не могу, – пояснил муж Лены 
Георгий. – Мы встретились в Кишиневе, в шахматном клубе, еще до ее 
внезапного отъезда в США. Сыграли несколько партий в блиц. И хотя 
Лена была известная шахматистка – звезда первой величины, но в 
блиц я играл очень хорошо. И обыграл ее со счетом 10:1. Она очень 
злилась, когда проигрывала. Злилась в первую очередь на себя, но не 
только... Короче, больше в блиц мы с ней никогда не играли...».  

 



Представлю читателям кусочек из нашего с Орловым интервью: 

– И она вам сразу понравилась? 
– Да, конечно. Лена была такая элегантная, она не могла не 
понравиться. Вскоре я стал ее тренером... 

– А когда вы встретились вновь? 
– Меня пригласили сыграть в New York open. Это очень престижный 
турнир. Я, конечно, надеялся увидеть там и Лену. Турнир я выиграл, 
но остаться сразу не мог, хотя было уже понятно, что жизнь с 
Дональдсоном у нее не складывается. Они были слишком разными 
людьми. Сперва в Америке к Лене было привлечено большое 
внимание, о них писали в газетах, приглашали на телевидение. Затем 
шумиха поутихла, а брак распался. Лена еще долго пыталась играть в 
шахматы – трижды становилась чемпионкой США, выступала за 
сборную страны. Несколько раз приезжала в родной Красноярск. Но 
жизнь шахматного профессионала в Америке слишком сложна и 
непредсказуема. Надо зарабатывать на жизнь чем-нибудь еще. 

– И все начинать сначала? 
– Да. Лена все время шла вперед, не останавливаясь, у нее был 
настоящий чемпионский характер. Сперва она устроилась простым 
клерком в банке. Работа была тяжелая – целый день на ногах, к тому 
же с минимальной оплатой. Лена пошла на компьютерные курсы, но 
какие-то не такие, что-то не получилось. Тогда она вновь принялась 
учиться, уже на бухгалтерских курсах. Все стало налаживаться, но 
Лена мечтала вернуться в шахматы, чтобы делать то, что умела 
делать действительно здорово. И однажды предложила организовать 
детский шахматный лагерь. Это было удивительно! От родителей у 
нас буквально не было отбоя. Лена ведь была очень известным здесь 
человеком, к тому же трехкратной чемпионкой страны. Мы учредили 
детскую Шахматную академию. Наш девиз: «Каждый ребенок – 
звезда!» Лена любила заниматься с девочками. Здесь считается, что 
женщины должны играть на равных с мужчинами, но Лена полагала, 
что женские шахматы интересны сами по себе. Они нужны так же как 
женский баскетбол или женский теннис. У нее было много 
талантливых воспитанниц, сильнейших в нашем штате и даже в 
Америке в целом. А затем мы купили этот дом. Лена всегда жила в 
небольших квартирах и мечтала о больших пространствах.   

– Я думаю, она была очень счастлива здесь? 
– Да, она очень любила этот дом. Но, может быть, и заболела из-за 
того, что приходилось слишком много работать, а возможно, из-за 
аварии, в которую попала, когда отвозила сына Николаса в школу. У 
нее потом очень болела голова, стали забываться слова. Когда я 
уговорил ее пойти к врачу, уже ничего изменить было нельзя... 



Видно было, как Георгий хочет найти ускользающую причину 
случившегося, что-то изменить в прошлом, словно, найдя правильные 
ответы на мучающие его вопросы, удастся все изменить, и хозяйка 
вновь вернется домой. Стало совсем грустно, но в этот момент со 
второго этажа весело и шумно слетел подросток-юноша, 
одновременно удивительно похожий и непохожий как на маму, так и 
на папу... 

Жизнь продолжается.   
 

Впервые автор этих строк увидел живую легенду красноярских 
шахмат в далеком 1978 году. Елена Ахмыловская приехала в 
Назарово, где тогда проходил краевой турнир клуба «Белая ладья», 
чтобы дать сеанс одновременной игры юным поклонникам шахмат. 
Мы смотрели на Ахмыловскую как на небожительницу. Елена тогда 
только-только стала «своей» в высшем шахматном обществе. Ей не 
хватило совсем немного, чтобы изменить ход шахматной истории. В 
полуфинальном матче претенденток с Майей Чибурданидзе она за 
три партии до финиша вела в счете и все-таки в конце концов 
проиграла… После этого в жизни Ахмыловской было еще немало 
блестящих побед и обидных поражений, «нешахматная» сторона ее 
биографии тоже изобилует крутыми поворотами сюжета. В 1988 году 
она уехала жить в США. После долгой разлуки Елена Брониславовна в 
качестве почетной гостьи чемпионата России по шахматам вновь 
приехала в Красноярск. 

ДРУГИЕ БЕРЕГА 

– Американский период вашей жизни красноярцам практически 
неизвестен… 

– В Америке первое время было очень тяжело. Нужно было много 
работать, и для шахмат времени просто не оставалось. 
Адаптироваться в Америке не так просто, как кажется. С одной 
стороны, сама жизнь легче и комфортнее, но в эмоциональном 
отношении жить там довольно тяжело. У некоторых начинается даже 
депрессия, тоска по родине. 

– А вам тяжело было привыкать к американскому образу жизни? 

– Очень тяжело. Я приехала в Америку фактически с пустыми руками. 
Уже через два года я поняла, что мне трудно с моим вторым мужем. У 
нас оказались разные взгляды на жизнь. Друзей тоже не было. 
Первое время на меня смотрели, как на диковинку. «Надо же – 



русская, да еще и шахматистка». Потом привыкли, и я стала мало 
кому интересна. 

– Не жалели, что уехали? 

– Одно время я мучилась этим вопросом. С другой стороны, в СССР 
начались революции, наступили тяжелые времена. Было очень 
страшно жить в такой стране. 

– Сегодня вы чувствуете себя полноценной американкой? 

– Я заставила себя ею почувствовать. Я не из тех, кто жалуется и 
долго жалеет себя. Я преодолела себя. По-русски говорю сейчас 
мало. В Сиэтле, где я живу, бывших соотечественников не очень 
много. Мой сын немного говорит по-русски, но специально учить 
языку, когда нет соответствующей среды, достаточно сложно. Я 
сейчас и думаю на английском, и общаюсь со своими шахматными 
воспитанниками, естественно, на их родном языке. 

– Вы все-таки вернулись к шахматам? 

– Полноценной профессии у меня не было, а без нее в Америке 
тяжело. В СССР я училась в КГУ, причем пыталась заниматься 
добросовестно, ходила на лекции, помню, даже ставила какие-то 
опыты, когда была на физфаке, но, конечно, реально совместить 
большие шахматы с учебой невозможно. В США я сначала устроилась 
на работу в банке. Платили мало, а сил приходилось тратить много. 
Весь день была на ногах, а ведь еще нужно было заниматься семьей. 
Потом я стала бухгалтером, освоила профессию программиста. Но 
все-таки вернулась к шахматам, потому что это то дело, которое я 
знаю лучше всего. Мой муж руководит школьными шахматными  
программами Сиэтла. Шахматы преподают в 50 школах города. Они 
не входят в обязательный курс, но немало школьников после занятий 
собираются на полтора-два часа, чтобы подвигать фигуры… Благо, в 
Америке спонсоры шахматы любят. 

СПРАВЕДЛИВАЯ ЖЕСТОКАЯ ИГРА 

– В семидесятых годах вы были очень близки к шахматной короне, но 
решающий шаг так и не сделали. Жалеете об упущенных 
возможностях? 

– Поверьте, нет. Шахматы – очень справедливая игра, которая всем 
раздает по заслугам. Я проиграла матч Майе Чибурданидзе,  и она 
потом стала чемпионкой мира. Значит, она победила заслуженно. 
Если я проигрывала, то винила только себя и просто старалась 



исправить свои слабые места. Шахматы – очень жестокая игра, если 
ты расслабляешься, то рискуешь навсегда выбыть из мировой элиты. 

– Современные женские шахматы далеко ушли от эпохи, когда на 
первых ролях были грузинки и вы? 

– Я не уверена, что нынешние шахматистки сильнее нашего 
поколения. У нас была очень серьезная конкуренция. Другое дело, 
что сами шахматы очень изменились, стали другими. 

– Что в них может измениться? Доска и фигуры все те же, правила 
тоже практически не изменились. 

– Появился компьютер. Это радикально изменило всю подготовку 
шахматистов-профессионалов, резкоповысило роль дебюта и счетной 
игры. Хотя для любителей, конечно, все осталось как прежде. 

– Шахматам грозит «компьютерная смерть»? Ведь даже «великий и 
ужасный» Каспаров несколько лет назад проиграл матч 
суперкомпьютеру «Дип блю». 

– Опасность, на мой взгляд, преувеличена. Компьютер, конечно, 
сильнее человека при расчете вариантов, но ведь партии-то играются 
между людьми! Можно, конечно, устраивать чемпионат мира по 
тяжелой атлетике между штангистами и краном, но кому это будет 
интересно? 

– Но престиж шахмат все же не столь высок, как в те годы, когда, 
например, вы начинали свою карьеру. 

– Престиж упал не из-за компьютеров. Я думаю, шахматам гораздо 
больше повредили разборки между ведущими  гроссмейстерами. 
Сейчас уже и сказать-то трудно, кто все-таки у нас чемпион мира. А в 
шахматном королевстве чемпион должен быть один. Я уверена, что 
престиж будет восстановлен, когда появится новый яркий лидер 
масштаба Фишера или Каспарова. Когда в мировых шахматах 
наступит ясность, тогда появятся серьезные инвесторы и спонсоры, 
которые смогут поднять рейтинг этого вида спорта. 

– В красноярских девичьих шахматах сейчас наблюдается ренессанс, 
появилось сразу несколько талантливых шахматисток, которые уже 
замечены в России и в мире. Им по силам достичь высот, которые в 
свое время покорили вы? 

– Честно говоря, я о них знаю очень мало, поэтому каких-то прогнозов 
делать не могу. Я встречала имена Убиенных, Фоминых и Кирилловой 



в шахматных журналах. Я знаю их тренеров, они очень хорошие 
специалисты. Хочется, конечно, надеяться, что у девочек будут 
серьезные успехи. Важно, что они идут не в одиночку, а группой. Кто 
из них шагнет дальше других – пока сказать трудно. Меня в юности 
списали как бесперспективную из школ Ботвинника и Котова, но я 
сумела доказать, что они ошиблись. Для больших побед нужно, чтобы 
у девочек была реальная поддержка и властей, и состоятельных 
людей. Красноярск достоин иметь своих шахматных суперзвезд. 

ЛЮБОВЬ И РОДИНА 

– Парадокс: шахматы, наверное, один из самых тихих видов спорта, но 
почему-то вокруг них очень часто возникают всяческие скандалы. Вас 
тоже не миновала чаша сия. В 1988 году вы оказались в центре 
скандала, покинув олимпийскую сборную страны. Что все-таки тогда 
случилось на самом деле? 

– Да, история неожиданно для меня получилась довольно шумной, и 
этому поспособствовал ваш брат-журналист. В Греции проходила 
Всемирная Олимпиада, а у меня параллельно развивался роман с 
американцем. Но у меня была проблема – я еще не развелась со 
своим первым мужем. Предвидя неизбежные проблемы, мы решили 
тайно пожениться. Возможно, спорное решение. 

– Слегка авантюрное… 

– Я так не считаю. Намерения были совершенно безвинные. Я знала 
этого человека довольно давно, он тоже шахматист. Я хотела выйти 
за него замуж, и нас в мэрии Афин обвенчали. Наверное, это хорошая 
история для газеты, но лично я в ней ничего особенного не видела. 
Через пару дней после венчания нам позвонил друг и сообщил, что в 
одной из популярных греческих газет вот-вот появится большая 
статья про нас и разразится большой скандал. Мне посоветовали по-
тихому бежать. Никакой политики или отчаянного диссидентства в 
моем шаге не было, но перестройка тогда в СССР только-только 
началась, и вполне реальной была опасность, что меня из-за связи с 
американцем сделают «невыездной» и разлучат с любимым 
человеком. Команду было жалко, я ее объективно подвела, но иногда 
приходится делать трудный выбор. Я выбрала личное счастье. 

– Но некоторые постарались использовать ваш побег в политических 
целях. 

– Пусть это останется на их совести. Я вполне комфортно чувствовала 
себя в СССР, особенно когда прорвалась в элиту. Тогдашняя власть 
мне много помогала, хотя и были иногда неприятные моменты. 



Например, однажды мне по линии спорткомитета влепили выговор за 
то, что на одном из международных турниров, после очередного тура, 
я зашла в бар потанцевать. «Руссо шахматисто, облико морале!» Но в 
целом я не могу сказать, что была на ножах с Советской властью. И 
свой шаг я не расцениваю как измену. 

– В советские времена шахматы были одним из самых престижных 
видов спорта. Люди, которые добивались в них заметных успехов, 
становились очень популярными. Вы почувствовали на себе эту 
любовь народную? 

– Я по характеру была человеком довольно замкнутым, однако без 
особого напряжения принимала знаки внимания от земляков. Я 
никогда не отказывалась выступить на радио или ТВ. Болельщики 
меня любили искренне, и я всегда чувствовала их поддержку. В 
Америке, кстати, свой характер мне пришлось менять. Там замкнутые 
люди не котируются. 

– Вернувшись в Красноярск после столь длительной разлуки, слезу, 
случаем, не обронили? 

– Скажу честно, я не сразу решилась приехать сюда, потому что не 
очень люблю возвращаться в прошлое. Тоски не было, но щемила 
какая-то грусть. Родина всегда останется родиной. Я погуляла по 
Красноярску. Многое, конечно, изменилось. Даже в центре я не все 
сразу смогла вспомнить. Меня сильно удивило, что в Красноярске до 
сих пор много руин. Правда, потом мне объяснили, что это не руины, а 
новостройки. 

– Вы согласны с пословицей: везде хорошо, где нас нет? 

– Ее можно понимать в широком  смысле. Например, когда я в 
шахматах достигала какой-то цели, то иногда задавала себе вопрос: 
«А стоила ли эта цель тех усилий, которые пришлось потратить, чтобы 
ее достичь?» Не нужно маниакально зацикливаться на одной цели, 
жизнь слишком разнообразна, чтобы ограничивать себя чем-то 
одним. Хорошо, конечно, стать чемпионкой мира, но детям же этот 
титул по наследству не передашь. 

– Ваша жизнь после остросюжетного дебюта перешла в стабильный 
миттельшпиль. Что для вас сегодня в жизни на первом месте? 

– Семья и сын. У меня было не очень простое детство, поэтому я хочу, 
чтобы у моих детей все сложилось удачнее. И я счастлива теми 
радостями, которые у меня сейчас есть. 



 

 ноябре 2012 года любители спорта получили печальное известие: в 
американском городе Киркленде после тяжѐлой болезни скончалась 
выдающаяся российская шахматистка Елена Брониславовна 
Ахмыловская. 

Для нас она была просто Леной. В те давние молодые годы мы 
учились в Красноярском государственном университете. И сейчас, 
встречаясь с еѐ однокурсниками, иногда спорим: а какая она была? 
Справедливая? Да. Честная? Безусловно. А ещѐ очень разная и 
фантастически непредсказуемая. 

Елена Ахмыловская родилась 11 марта 1957 года в Ленинграде, 
однако в детские годы переехала вместе с родителями в Красноярск. 
Девочка очень рано полюбила шахматы. Играть еѐ научила мама, 
Лидия Николаевна. И вот уже взрослеющая дочь становится 
чемпионкой Красноярского края среди женщин. Ей присваивается 
звание кандидата в мастера спорта. 
Автор этих строк познакомился с Ахмыловской в 1974 году. Елену 
представил тренер сборной университета по шахматам Виктор 
Оловянников, предложив сыграть с ней несколько лѐгких партий блиц. 
Сейчас уже и не вспомнить, с каким счѐтом закончился тот 
тренировочный матч. Поразило другое: невероятная скорость игры 
Елены. Фигуры летали, как живые, непонятным образом попадая на 
нужные клетки. Казалось, она совсем не думала над ходами. Ещѐ 
запомнились огромное напряжение и накал шахматной борьбы: никто 
из соперников не хотел уступать и принципиально придерживался 
своей стратегии. 
В том же году состоялось командное первенство университета. 
Юридический факультет выглядел оживлѐнно. В самой большой 
аудитории расставили шахматные столы, а потом неожиданно 
повалили болельщики: студенты, преподаватели, представители 
общественности и даже два фотографа. Они заполнили всѐ 
помещение. 
Сборная юрфака терялась в догадках. Но вот вошли наши соперники 
физики, и напротив меня, капитана команды, за первой доской 
расположилась та самая студентка — Елена Ахмыловская. И тут 
грянули аплодисменты. Красноярцы отдавали должное талантливой 
девушке, которой уже тогда предсказывалось большое будущее. 
Наша партия была интересна психологическим подтекстом. 
Ахмыловская и не подозревала о том, что еѐ соперник угадал 
начальные ходы. Играя чѐрными, она имитировала на доске 
ферзевый гамбит, а потом неожиданно перешла в голландскую 
защиту. Всѐ правильно: точно такой же план избирал еѐ учитель, экс-
чемпион мира Михаил Ботвинник. Глядя на счастливое лицо 
соперника-юриста, Елена всерьѐз озадачилась и начала подолгу 



задумываться над ходами. Откуда ей было знать, что «голландку» я 
прилежно выучил ещѐ в детстве, а партии Ботвинника, конечно, тоже… 
пролистал. 
Соперники сделали ещѐ десяток ходов, и тут Лена неожиданно 
предложила ничью: ей уже явно не нравилась собственная позиция. 
Скорее машинально, чем осознанно, я ответил согласием, хотя можно 
было и поиграть. 
Через неделю состоялась партия второго круга, которая получилась 
сложной и драматичной. Мои чѐрные фигуры добились подавляющего 
перевеса, но не смогли этим распорядиться. Ахмыловская сражалась 
как ни в чѐм не бывало, делая сильные, острые, запутывающие игру 
ходы. Предводитель чѐрных наконец дрогнул и упустил вначале 
выигрыш, а затем и ничью… Мой реванш состоялся только через год, 
но это были не очень серьѐзные соревнования — блицтурнир на приз 
газеты «Красноярский комсомолец». 
Далее наши шахматные пути разошлись, и как выяснилось, навсегда. 
Это было вполне логично: Елене предстояло по праву войти в элиту и 
удивить своими достижениями весь мир. 
Дебютантка успешно выступает на чемпионате страны 1975 года, 
побеждает на международном шахматном турнире в городе 
Розендале (Нидерланды) и становится одной из претенденток на 
мировую шахматную корону. 
Красноярцы ликовали: в их городе впервые появился международный 
гроссмейстер. А Ахмыловская, отдавая борьбе последние силы, 
одолела в тяжелейшем четвертьфинальном матче претендентов 
болгарскую шахматистку Татьяну Лемачко. 
О чѐм она думала тогда? Наверное, с облегчением вздохнула, узнав 
имя следующей соперницы. Юная грузинка Майя Чибурданидзе была 
ей хорошо знакома, и стиль игры достаточно изучен. Но всѐ оказалось 
не так-то просто… 
Имея перевес в счѐте, Елена внезапно заболевает ангиной, берѐт 
перерыв и утрачивает боевой дух. А затем происходит и вовсе 
невероятное: Ахмыловская попадается на вариант, заранее 
приготовленный коварной соперницей, а точнее еѐ тренером, 
блистательным Эдуардом Гуфельдом. 
Майя одерживает эффектную победу, а затем заканчивает этот матч 
в свою пользу. 
Да, если бы не Гуфельд… У Ахмыловской просто не оказалось 
наставника такого масштаба и такой широты души. Эдуард Ефимович 
буквально жил интересами своей подопечной и привѐл «девочку из 
Кутаиси» к званию чемпионки мира. 
До 1987 года Ахмыловская активно участвует в соревнованиях на 
мировое первенство. Неоднократно ей сопутствует успех в 
межзональных турнирах и турнирах претендентов. 
И вот еѐ соперница вновь Майя Чибурданидзе, на сей раз 



обладательница мировой короны. Заветная цель почти рядом: 
сибирячке нужно всего лишь выиграть этот матч. 
И сегодня я уверен, что Елена ни в чем не уступала знаменитой 
чемпионке. Да, та значительно усилилась за прошедшие годы, но 
ведь и выступления Ахмыловской отличались тогда высокими 
стабильными результатами. 
К сожалению, вновь сработал субъективный фактор. Как часто 
случалось в эпоху застоя, спортивные функционеры поддерживали 
только одного участника матча, а другому создавали не очень 
комфортные условия. Вот и на этот раз вторая половина 
соревнования проходила почему-то на родине Чибурданидзе, в 
Грузии, где у Ахмыловской не имелось ни единого болельщика. 
Елена была поразительно неконфликтным человеком и уклонялась от 
борьбы за собственные права. Она предъявляла к себе высокие 
требования и только себя винила в неудачах. Жаль, что эти 
прекрасные человеческие качества не всегда выручали еѐ в сложных 
жизненных ситуациях. 
Чибурданидзе сохранила за собой своѐ звание, а Елена навсегда 
отказалась от высших шахматных притязаний. Эта внешне стойкая 
девушка была на самом деле очень ранимой и не научилась прощать 
себя за поражения. Только она одна знала, сколько всѐ это отнимало 
душевных сил. 
Решающим в судьбе Ахмыловской оказался 1988 год. Выступая за 
женскую сборную на шахматной олимпиаде в Салониках (Греция), она 
покинула соревнования и эмигрировала в США, где вышла замуж за 
американского шахматиста Джона Дональдсона. Подруги по команде 
были очень расстроены и не скоро оправились от шока. «Я выбрала 
любовь», — отвечала Ахмыловская на вопросы журналистов. 
Примечательно, что я нигде не слышал слов осуждения в адрес 
Елены. Да, это был сознательный выбор свободного человека. 
Ахмыловская и ранее предпочитала резко менять направления своей 
жизни. Так, обучаясь на физическом факультете Красноярского 
госуниверситета, она вдруг решила, что эта профессия ей не 
подходит, и перевелась на юрфак, который затем успешно окончила. 
Еѐ брак с Дональдсоном просуществовал недолго: не сошлись, как 
говорится, характерами, плюс иной менталитет. Только новый супруг 
Георгий Орлов оказался тем человеком, который сумел понять и 
поддержать Елену. Он был с ней рядом до самого последнего дня… 
Об американском периоде жизни Ахмыловской мне известно только 
из официальных источников. Знаю о том, что ей было очень трудно и 
в плане психологической адаптации, и в творческом отношении. 
Шахматы в США никогда не пользовались такой популярностью, как в 
России. А конкурировать с несколькими бывшими россиянками за 
право называться чемпионкой этой страны, наверное, немного не то, 
на что возлагала надежды Ахмыловская. 



Я сравниваю жизнь Елены с судьбой великого Александра Алехина. 
Он тоже был вечным шахматным странником и всегда мечтал 
вернуться на родину. 
Трудно поверить в то, что Елены Ахмыловской больше нет с нами. Но 
остались сотни еѐ великолепных партий, настоящих произведений 
шахматного искусства. Уверен, что по ним будут учиться многие 
поколения любителей древней игры. 
Еѐ сложная человеческая душа ушла своим неизведанным, небесным 
путем. Пусть там ей будет хорошо и спокойно. 

Александр МАТРОСОВ 
Абакан 

Выдающаяся шахматистка Елена Ахмыловская ушла из жизни 18 
ноября 2012 года. В юношеском возрасте еѐ хорошо знал Лев Псахис, 
который прислал несколько архивных фотографий. 

 
1971 год, Киселевск (родина Сергея Долматова). На фото помечены цифрами: 1 - 

Ахмыловская, 2 - Долматов, 3 - Псахис 

http://chess-news.ru/node/10130


 
1972, Мичуринск, первенство России среди юношей и девушек. На переднем 

плане играется партия Ахмыловская - Воронова, на заднем - Псахис - Кайданов. 

 



 
1972 год, сражения Елены Ахмыловской и Льва Псахиса. 

Best World Rank:    #300 (on the February 1987 rating list) 

   Highest Rating:    
2540 on the February 1987 rating list, 
#300 in world 

   Best Individual Performance:    2563 in Akhmilovskaya-
Chiburdanidze II 
(Women's World 
Championship, 
Borzhomi/Sofia), 1986  
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  URS-ch (Women) Frunze, 1975  not rated on October 1975 list   -   +2 (3.5/5, 70%)   no games vs rated opposition   N/A  
    Tbilisi, 1976   not rated on April 1976 list   -   = (1/2, 50%)   no games vs rated opposition   N/A  
    Roosendaal izt (Women), 1976   not rated on November 1976 list   [2407]   +6 (9.5/13, 73%)   = (0.5/1, 50%) vs 2402-rated opposition   N/A  

    
Akhmilovskaya-Lematschko Match (Women's 
Candidates quarterfinal, Sofia), 1977  

 not rated on May 1977 list   -   +1 (6.5/12, 54%)   no games vs rated opposition   N/A  

    
Akhmilovskaya-Chiburdanidze I (Women's 
Candidates semifinal, Tallinn), 1977  

 not rated on September 1977 list   -   -1 (5.5/12, 46%)   no games vs rated opposition   N/A  

 

     URS-CupT Ordzhonikidze, 1978  not rated on May 1978 list   -   -1 (0/1, 0%)   no games vs rated opposition   N/A  
    Buenos Aires ol (Women) fin-A, 1978   2458 (#472 on October 1978 list)   -   +4 (4/4, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  
    Buenos Aires ol (Women) prel, 1978   2458 (#472 on October 1978 list)   -   +6 (6/6, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  
    JUG-URS Teslic, 1979  2444 (#534 on March 1979 list)   -   +4 (4/4, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  
    URS Spartakiad Moscow, 1979  2440 (#552 on July 1979 list)   [2540]   +4 (6/8, 75%)   +2 (2/2, 100%) vs 2454-rated opposition   +1.0  

 

     URS-ch (Women) Tbilisi, 1979   2469 (#433 on December 1979 list)   [2385]   -2 (7.5/17, 44%)   -2 (0.5/3, 17%) vs 2482-rated opposition   -1.0  
    Rostov, 1980  2417 (#637 on January 1980 list)   [2453]   +1 (1.5/2, 75%)   = (0.5/1, 50%) vs 2476-rated opposition   +0.1  

    
Akhmilovskaya-Alexandria Match (Women's 
Candidates quarterfinal, Kislovodsk), 1980  

 2422 (#626 on March 1980 list)   2383   -2 (3.5/9, 39%)   -2 (3.5/9, 39%) vs 2414-rated opposition   -1.1  

    Spartakiade tt 8th Moscow, 1983   not rated on July 1983 list   [2513]   +4 (6/8, 75%)   = (0.5/1, 50%) vs 2573-rated opposition   N/A  
    Alfoldi mem (Women) Budapest, 1985   not rated on January 1985 list   -   +6 (9/12, 75%)   no games vs rated opposition   N/A  

 

     Jajce (Women), 1986  not rated on January 1986 list   [2542]   +3 (8/13, 62%)   = (0.5/1, 50%) vs 2618-rated opposition   N/A  
    Warsaw, 1986  not rated on January 1986 list   -   -1 (0/1, 0%)   no games vs rated opposition   N/A  
    Malmo ct (Women), 1986  not rated on February 1986 list   [2581]   +4 (7.5/11, 68%)   +2 (2.5/3, 83%) vs 2518-rated opposition   N/A  

    
Akhmilovskaya-Chiburdanidze II (Women's World 
Championship, Borzhomi/Sofia), 1986  

 not rated on October 1986 list   2563   -3 (5.5/14, 39%)   -3 (5.5/14, 39%) vs 2627-rated opposition   N/A  

    Dubai ol (Women), 1986  2532 (#342 on November 1986 list)   -   +5 (8.5/12, 71%)   no games vs rated opposition   N/A  
 

     URS-ch (Women) Tbilisi, 1987   2540 (#309 on January 1987 list)   -   +1 (1/1, 100%)   no games vs rated opposition   N/A  
    Sochi (Women), 1987  2533 (#318 on October 1987 list)   [2467]   +4 (9/14, 64%)   +1 (1.5/2, 75%) vs 2415-rated opposition   +0.2  
    Candidates (Women) Tskhaltubo, 1988   2529 (#335 on January 1988 list)   2522   +4 (8.5/13, 65%)   = (4/8, 50%) vs 2524-rated opposition   -0.1  
    Thessaloniki ol (Women), 1988  2507 (#483 on November 1988 list)   [2404]   +8 (8.5/9, 94%)   = (0.5/1, 50%) vs 2397-rated opposition   -0.1  
    New York (Open), 1989  2493 (#577 on March 1989 list)   2520   -1 (4/9, 44%)   -2 (3/8, 38%) vs 2592-rated opposition   -0.1  

 

     Palma de Mallorca (Open), 1989  2463 (#813 on December 1989 list)   2450   -2 (3.5/9, 39%)   -3 (2.5/8, 31%) vs 2541-rated opposition   -0.8  
    Borshomi cf (Women), 1990  2426 (#1072 on October 1990 list)   2472   -1 (3/7, 43%)   = (3/6, 50%) vs 2467-rated opposition   +0.3  
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    Novi Sad ol (Women), 1990  2395 (#1295 on November 1990 list)   2429   +1 (7.5/14, 54%)   -1 (4/9, 44%) vs 2439-rated opposition   =0.0  
    Manila ol (Women), 1992  2378 (#1535 on June 1992 list)   [2390]   +3 (7.5/12, 63%)   -1 (1.5/4, 38%) vs 2418-rated opposition   -0.3  
    USA-ch (Women), 1993  2414 (#1328 on January 1993 list)   [2435]   +5 (7/9, 78%)   = (1/2, 50%) vs 2438-rated opposition   +0.1  

 

     Seattle op, 1994   not rated on January 1994 list   [2574]   +1 (3/5, 60%)   = (0.5/1, 50%) vs 2669-rated opposition   N/A  
    USA-ch (Women), 1994  not rated on January 1994 list   [2427]   +5 (7/9, 78%)   = (0.5/1, 50%) vs 2434-rated opposition   N/A  
    Moscow ol (Women), 1994  not rated on November 1994 list   [2454]   = (1/2, 50%)   = (1/2, 50%) vs 2467-rated opposition   N/A  
    Seattle Washingt-ch, 1995  not rated on January 1995 list   [2500]   +6 (7.5/9, 83%)   = (0.5/1, 50%) vs 2551-rated opposition   N/A  
    Elista ol (Women), 1998  not rated on September 1998 list   [2302]   +1 (4.5/8, 56%)   -1 (1/3, 33%) vs 2302-rated opposition   N/A  

 

     USA-ch Seattle, 2002   not rated on January 2002 list   [2360]   -1 (4/9, 44%)   -2 (0.5/3, 17%) vs 2445-rated opposition   N/A  
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Ушла из жизни 
Елена Ахмыловская

Г р у с т н а я  в е с т ь  п р и ш л а  и з  а м е р и к а н с к о г о  г о р о д а  С и э т л а . i 8  н о я б р я

П О С Л Е  П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н О Й  Б О Л Е З Н И  Н А  5 6 - М  Г О Д У  Ж И З Н И  С К О Н Ч А Л А С Ь

Е л е н а  А х м ы л о в с к а я  -  з а с л у ж е н н ы й  м а с т е р  с п о р т а  С С С Р ,

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Г Р О С С М Е Й С Т Е Р .  В И Ц Е - Ч Е М П И О Н К А  М И Р А  ( 1 9 8 6 ) ,  

Д В У К Р А Т Н А Я  П О Б Е Д И Т Е Л Ь Н И Ц А  ( 1 9  7  8  И 1 9 8 6 )  И С Е Р Е Б Р Я Н Ы Й  П Р И З Е Р

(1988)  В с е м и р н ы х  ш а х м а т н ы х  О л и м п и а д  в с о с т а в е  с б о р н о й  СССР.  

ч е м п и о н к а  Р о с с и и  (1980), п о б е д и т е л ь н и ц а  м н о г и х  м е ж д у н а р о д н ы х  

с о р е в н о в а н и й .  О с в о е й  б л и з к о й  п о д р у г е  в с п о м и н а е т  Г а л и н а  С т р у т и н с к а я .

меня не сразу дошел 
смысл слов позвонившего 
в начале ноября Игоря 

Бурштейна: «Лена уходит»...
И далее скорбное «хоспис», 
«счет идет на дни. сколько вы
держит сердце»...
С Леной мы начали играть в рос
сийских юношеских соревнова
ниях в начале 70-х годов и следу
ет признать, что на всесоюзной 
арене лавров не снискали.
В мае 1974 года в шахматном 
клубе в Староконюшенном пере
улке был проведен любопытный 
турнир «сильнейшие юные шах
матистки против ведущих масте
ров России».
Мы жили в одном номере гости
ницы «Пекин», заняли в итоге 
3-е и 1-е места и стали кандида
тами в мастера (в числе первых, 
так как ранее такого женского 
разряда не было).
Но главным было то. что поче
му-то у нас испортились личные 
отношения и идея совместного 
поступления в ГЦОЛИФК была 
отвергнута, несмотря на то. что 
по приглашению Григория Аб
рамовича Гольдберга мы посе
тили общее собрание студен- 
тов-шахматистов, побывали в

общежитии на улице Казакова, 
18 (сейчас это здание принадле
жит Минспорту России).
В итоге Лена поступила в Крас
ноярский государственный уни
верситет.
Учеба давалась нелегко, турниры и 
сборы были довольно продолжи
тельными, приходилось брать ака
демический отпуск и переводиться 
на более легкий факультет.
К счастью, Лену не пугала еже
дневная самостоятельная работа 
над шахматами. Кроме того, ее 
очень поддерживала самая пре
данная болельщица — мама. Ли
дия Николаевна.
Из письма:
Со мной в Кишиневе была мама. 
Она очень недовольна тем, как я 
реагирую на победу и поражение, 
что я боюсь противников и т. п.

I  Она обещала мне достать книгу о 
психологии, чтобы я больше вни
мания уделяла своей нервной си
стеме. Ты знаешь, какая я нервная. 
Мама говорит, что пока я не ис
правлю свой характер, успехов у  
меня не будет. Да. конечно. Психо
логические факторы тоже играют 
огромную роль.
Перечитывая сохранившиеся 
письма (большая часть, к сожа

лению, утеряна), пытаюсь по
нять. как ей удалось за пару лет 
буквально ворваться в элиту ми
ровых женских шахмат.
Из письма от 22.11.1976 года. 
Послезавтра уезжаем. Летим в 
Амстердам через Люксембург. 
Трудно передать мое состояние, но 
это вроде заряженного конденса
тора: все наши занятия за три 
недели сборов имели такую ясную 
цель, что мне сейчас даже тяжело 
от груза подготовки. И чисто 
шахматной, и ОФП, и психологи
ческой. Вот-вот взорвусь. Каждый 
наш шаг посвящался межзональ
ному. И еще очень давит страх за
вала. Очень хочется домой и что
бы все поскорее кончилось.
В том турнире Лена заняла пер
вое место, стала гроссмейсте
ром (в числе первых, так как у 
женщин это звание было введе
но в 1976 году) и претендент
кой. В течение 10 лет, через 
межзональные и претендент- 
ские матчи и турниры, шла к 
апофеозу своей спортивной 
карьеры — матчу за звание чем
пионки мира, который состоял
ся в 1986 году. Увы, одолеть 
действующую чемпионку Майю 
Чибурданидзе ей не удалось.

60 «64 — ШАХМАТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» № 12/2012



Фо
то

 
ИЗ

 
АР

ХИ
ВА

 
Г.

 С
т

р
у

т
и

н
с

к
о

А

Этот матч мы не обсуждали с 
шахматной точки зрения. Разго
воры велись о неизбежности раз
вода. Лена приняла трудное ре
шение и сетовала, что устроить 
личную жизнь разведенной жен
щине в Грузии практически не
возможно.
Я знала о романе с Д. Дональдсо
ном, но и предположить не могла, 
что их брак будет сопряжен с бегст
вом с Олимпиады в Салониках, в 
результате чего наша легендарная 
женская команда уступила юным 
венгеркам — сестрам Полгар и 
И. Мадл. Позже Лена объяснила, 
что этот шаг был вделан поя впечат
лением от разговоров с известными 
шахматистами американской сбор
ной. бывшими «отказниками» до
вольно длительный период перед 
выездом из СССР.
Однако уже началась «пере
стройка». и, возможно, страхи 
были преувеличены. Дочь Дану 
удалось вывезти без особых 
проблем.
В Америке шахматы перестали 
быть ее приоритетным направ
лением, увы...
Лене сложно было адаптиро
ваться в Сиэтле, смущала необ
ходимость все время улыбаться

и делать вид, что у тебя все ОК. 
Она говорила, что удалось найти 
работу только после того, как в 
резюме перестала писать о титу
лах и званиях.
Она нуждалась в общении с 
людьми, которые бы успокаива
ли ее, «гармонизировали внут
реннее пространство». В Союзе 
такие люди всегда находились. 
Например, Федор Федорович 
Скрипченко, известный мол
давский организатор, жизне
люб и оптимист. Мы с удоволь
ствием ездили в Кишинев, и. 
кажется, именно он нашел для 
Лены Георгия Орлова, который 
стал тренером, а впоследствии 
супругом и отцом ее сына.
На Олимпиаде в Элисте Лена вы
глядела вполне счастливой и с 
удовольствием рассказывала об 
уже вполне обустроенной амери
канской жизни, удивлялась, что у 
меня нет стремления обосно
ваться в этой стране.
Последний раз я видела Лену в 
2003 году, когда она в качестве 
гостьи посетила 56-й чемпионат 
России среди мужчин, который 
проводился в Красноярске. При
глашали и Льва Псахиса, но он 
не смог приехать.

Кстати о нем, нашем любимчике, 
из ее письма:
Только что закончилось первенство 
города среди мужчин. Левка опять 
провалился —  8—14 места.
Такой пижон! После шести туров 
имел 5 S  Никаких бойцовских ка
чествI Ты же сама знаешь его спо
собности: память, реакция... И  мне 
жалко, что он не может себя за
ставить играть. Но в блиц он всех 
выносит. На минуте против 5  иг
рает и побеждает всех подряд.
В Красноярске было много 
встреч с одноклассниками, уни
верситетскими друзьями, вы
ступлений перед шахматистами. 
На вопрос о том, что ей понрави
лось в родном городе, Лена не
осторожно ответила, что шахмат
ные столы. В Америке, мол, нет 
специальных шахматных столов. 
В итоге в аэропорт в качестве по
дарка ей привезли шахматный 
стол, который она мужественно 
отвезла в Америку.
Для меня было так важно знать, 
что пусть очень далеко, пусть за 
океаном есть родственная ду
ша -  добрая, отзывчивая, свет
лая и очень родная.
Осиротели Жора, дочь, сын, се
стра Таня, друзья. Лева и я... □
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