СКРОМНОСТЬ
Могут ли люди по-настоящему измениться?
Мне часто задают этот вопрос. Правду говоря, я не очень уверен в ответе. Тем не менее,
я подумал, что ничто не мешает мне попробовать проверить. Так как мой друг, великий
Барон Мюнхаузен, известен своим чрезмерным тщеславием и самоуверенностью, то я
записал его на некий курс занятий под названием «Будь Скромным». На этих занятиях
известный гуру Махарая-Рама проповедовал на протяжении целых пяти дней теорию и
практику скромности.
Я повел Мюнхаузена на прогулку возле здания муниципалитета, и до того как он смог
запротестовать, я толкнул его в большую комнату, где ждали улыбающиеся люди в
белых одеяниях; двери сразу же замкнулись.
Бай-бай, Барон; увидимся после вашей трансформации.
Вчера вечером мероприятие закончилось, и я пришел встретить Мюнхаузена. Из зала
вывалился старый, измученный и сутулящийся человек – печальное зрелище. Я стал
упрекать себя; правильно ли я сделал? У меня не было намерения сломить дух моего
героя …
– Что случилось? – я спросил, спеша навстречу моему другу.
Было нелегко вытянуть из него тревожные детали, но после нескольких часов я получил
полную картину.
Оказалось, что на всех занятиях применялся один и тот же прием. Участников
спрашивали, какое самое меньшее достижение их удовлетворит в жизни после того, как
их освободят через пять дней. Первые слова Барона «оставаться чудесным
Мюнхаузеном, великим шахматным чемпионом» были встречены нахмуренным
взглядом, и его заставили поискать другой ответ.
Сквозь слезы М. раскрыл мне его последующие попытки дать удовлетворительный
ответ:
– Выиграть Чемпионат мира всего лишь раз.
– Стать кандидатом на мировой шахматный трон.
– Победить в Нью-Йоркском турнире 1924 года.
Все эти ответы были отвергнуты с холодным презрением. Ему пришлось постепенно
понизить свои желания:
– Выигрыть – всего один раз – у Гаты Камского* (НЕ ХОРОШО! – сказал Гуру.)
– Сыграть один раз вничью против Гаты Камского (НЕ ХОРОШО!)
– Продержаться 50 ходов против Гаты Камского (МНОГО!)
– Просто сыграть партию с Гатой Камским (НЕТ!)

Все попытки Барона были тщетными. Его мучители принуждали его быть глубоко
скромным и понижать свои амбиции все больше и больше.
– Наконец, я попросил их дать мне шанс сделать всего лишь один великолепный ход за
всю мою шахматную карьеру, – он вздохнул.
– И …?
– Гуру был склонен согласиться, – сказал М. – но он хотел увидеть, какой ход я имел в
виду.
Барон внезапно повеселел. Нет, им не удастся его унизить!

Ход черных, белые выигрывают

Белые угрожают матом: e4#. 1...h2+ 2.хh2 хh2 3.e4#.
1…
c5+ 2.
d4+!! Какой ход!
Сейчас 5…
хd4+ проигрывает из-за 6.e3+ d2 7.eхd4+ c3 8.dхe5; или 5...
хd4+
6.e3+ d2 7.eхd4+ c3 8.dхc5. На отчаянное 5...
d3 снова следует 6.e3+ d2 7.
хe5.
– Что случилось дальше?
– Махарая-Рама пришел в неистовую ярость и пинками выгнал меня из занятия.
Очевидно, даже это ему показалось недостаточно скромным.

Позиция взята из этюда Г.Слепяна, ЮК П.Бенко-75, 2005г. Этюд получил только
похвальный отзыв. Возможно, это было целенаправленная попытка судьи научить
композитора быть скромным?! В любом случае, ход фантастический.
* Гата Камский – очень сильный американский шахматист, играл в отборочном цикле
претендентов к чемпионату мира 1996 года.
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