
 8 

КАЖДЫЙ МОЖЕТ СТАТЬ МОЛОЖЕ 
 

Если бы молодость знала, если бы старость могла... А, собственно, почему она не 
может? И почему знаменитое выражение Анри Этьена многие из нас «на повороте 
наших лет» воспринимают, как неутешительный приговор своим возможностям 
изменять к лучшему то, что когда-то они не смогли сделать сразу, как надо?  

Около полувека назад мною был составлен следующий этюд: 
 

№ 1. Ю.Базлов 
«Шахматы в СССР», 1971 

I приз 
KLLLLLLLLM 
N«POPOPOPQ 
NPOªOPOP0Q 
NOPOPOPOPQ 
N3OPOPOPOQ 
NOPOPOPOXQ 
NPOZOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NªOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

+                              4+3 

1.qh5+! 
Тематический ложный след 1.m:a8? qc8? 2.mb3+ 

ua6 3.qb4! (3…ua7 4.mb6! qb8 5.mc5! q:b6 
6.qa4+ ub8 7.md7+) 3...q:a8 4.mc5+ ua7 (4…ua5 
5.qa4+) 5.qb7#!  Но 1…ua6(b5)! с ничьей. 

1…ua4 2.m:a8 qc1 (2…ua3 3.qh2!) 3.mb6+ ua3 
4.qb5! q:a1 5.mc4+ ua2 (5…ua4 6.qa5+) 6.qb2#! 
Или 4…ua2 5.mb3! qb1 6.mc4! q:b3 7.qa5+ ub1 
8.md2+!+- 

Решение и ложный след являются точным повторением 
друг друга, с той только разницей, что игра в них 
происходит на полях разного цвета. Завершают борьбу 
сторон, охватывающую при столь скромном материале 
почти всю доску, две пары эхо-хамелеонных финалов. 

 
Существенный недостаток этюда – неоднозначное опровержение игры белых в 

ложном следе – искупается необычностью замысла. Как отметил в своём 
комментарии судья годового конкурса главный редактор журнала, а сегодня 
старейший в мире международный гроссмейстер Юрий Львович Авербах, «редчайшая 
тема выражена легко, изящно, экономно (миниатюра!), что всегда характерно для 
подлинно художественного произведения».  

Тогда мы ещё не подозревали, уверенные в своей правоте, что соотношение 
uqmm – uqm в общих случаях выиграно для сильнейшей стороны. А когда поняли, 
многие опусы с ним, в том числе и этот, тотчас же потеряли право на существование. И 
старинная шутка, что нет этюдов правильных, обернулась грустной правдой. 

У композитора всегда есть шанс исправить дефектное произведение, если 
указанная проблема касается только вступительной игры. Но как быть, когда она 
органически связана с идеей и любое изменение в ней вместе с формой рушит и 
содержание? Понятно, что в № 1 сохранить полностью всё решение можно лишь 
заменой чёрного коня на другую фигуру, а ею может быть только слон. Однако дело в 
том, что ладья и с ним может спасти партию только в исключительных случаях. При 
этом не надо забывать о ложном следе – без него все старания будут напрасны. Так 
возможно ли совместить несовместимое?  

Согласно студенческому фольклору, если нельзя, но очень хочется, то можно. А в 
действительности? Предварительный анализ показал: игнорировать слона на a8 
белым не удастся. Кони опасны, когда имеют свободу манёвра. Здесь же один из них 
обездвижен, и вызволить его из нижнего угла будет не так-то просто. Особенно, когда 
слон при поддержке короля и ладьи установит полный контроль над полями для 
отступления. К тому же, как фигура дальнобойная, он может создать значительные 
помехи и другому коню, готовому прийти на помощь.  

Ещё один козырь, играющий на руку чёрным, максимальная разрозненность сил 
белых, разбросанных по всем флангам и «полюсам». Ставшая не так давно доступной 
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для всех желающих база Ломоносова подтвердила эти предположения. Осталось лишь 
позаботиться о ложном следе. Ради него, однако, пришлось поменять местами его и 
действительную игру. Но поскольку они полностью идентичны, это не имеет 
принципиального значения. В результате получилась вот такая позиция: 
 

№ 2. Ю.Базлов 
«Шахматы в СССР», 1971 

I приз (переработка) 
KLLLLLLLLM 
NoPOPOPOPQ 
NPOªOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPWQ 
N2POPOPOPQ 
NPOZOPOPOQ 
NOPOPOPO1Q 
NªOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

+                              4+3 

1.qh4+! 
Ложный след 1.m:a8? ua3! (проигрывало 1…qc1? 

2.ub6+ ua3 3.qb5! и т.д. как в решении № 1) 2.ub6 
ua2 3.qa5+ qa3=, ничья. 

1…ua5 2.m:a8 qa8 3.mb3+ ua6 4.qb4! и т. д. с 
выигрышем, который был ложным следом в № 1.  

Казалось бы, слава Каиссе, этюд спасён. Но, как 
часто в таких случаях бывает, замечталось о большем. 
Ложный след – хорошо, но эхо-хамелеонная игра в 
действительном решении всегда лучше. Тем более что 
часто такие ложные попытки возникают лишь потому, 
что у автора не получилось сделать из них 
равноценный второй вариант. 

 
С чёрным конём в углу об этом не приходилось и мечтать, даже если бы оценка 

окончания осталась прежней. А как со слоном? Понятно, что для развития 
вступительной игры придётся пожертвовать миниатюрной формой. Однако и сильно 
её усложнять тоже опасно: шахматный «боливар» может не вынести дополнительных 
«седоков». Даже девяти фигур будет слишком много.  

Наверное, я так и оставил бы всё как есть, если бы не случайность. Бывает, что 
над подобными «штучками» бьёшься годами, а дело не продвигается «ни на шах». 
Здесь же всё произошло в течение буквально пары часов. Неожиданно возникла 
мысль добавить пешку и попытаться развить вступление. Попытка, как говорится, не 
пытка. Шансов на то, что всё получится, было ничтожно мало из-за особенностей 
эндшпиля, но почему бы не попробовать?  
 

№ 3. Ю.Базлов 
Посвящается Ю. Авербаху 

Публикуется впервые 
KLLLLLLLLM 
NoPOP©POPQ 
NPOPOPOPOQ 
NOPOPOPOPQ 
NPOPOPOPWQ 
N2POPYPOPQ 
NPOºOPOP0Q 
NOPOPOPOPQ 
NªOPOPOPOQ 
RSSSSSSSST 

+                              5+3 

Оба белых коня на разных «полюсах» доски 
чувствуют себя не слишком уютно. Один поставлен в 
угол, другой атакован ладьёй. Вдобавок ко всему 
чёрные угрожают после шаха забрать пешку и наглухо 
запереть коня a1 

 Например, 1.md6? qe3+ 2.uh2 q:с3 и придётся 
соглашаться на ничью, ибо не видно, как сохранить в 
общем-то незначительный материальный перевес. 

Не лучше обстоят дела и после 1.mf6? или 1.mg7? – 
разобщённые силы белой кавалерии никак не успевают 
соединиться. Остаётся 1.mc7!, выигрывая темп 
нападением на слона. Убирать его нельзя из-за 2.qc5 и 
пешка защищена.  

 
 

Чёрные могут, пользуясь оторванностью короля белых от своей конницы, усилить 
давление, чтобы выиграть пешку без потери слона: 1…ob7 2.qс5 qe2 с угрозой 
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3…qa2. Однако после точного 3.uh4! с последующими 4.mb5 и 5.md4 иллюзии о 
мире придётся оставить. 

У чёрных есть более реальные возможности побороться за ничью. Первая: 
1…qe3+ 2.uh2! – поле g2 контролируется слоном. 2...q:c3. Перед нами позиция 
№ 2, заслуживающая детального разбора. Как уже ясно из предыдущего, 3.m:a8? 
cтало бы тематическим ложным следом: 3…ua3! (проигрывало 3…qc1 4.mb6+ ua3 
5.qb5! как в ложном следе предыдущего этюда. К такому же результату вело и 
3…qс6 после правильного 4.qh3! ub4 5.qb3+ ua4 6.mb6+) 4.mb6 ua2! 5.qa5+ 
(из-за короля на h2 белые не могут защитить коня по первой горизонтали) 5…qa3! 
Игра подошла к концу, оставив белых с конями, от которых нет никакого проку. 
Поэтому 3.qh4+! ua5! (3…ua3 4.mb5+ - вилка) 4.m:a8.  

Сейчас, уже зная о ложном следе, чёрные могли бы попытаться повторить его и в 
верхней части доски: 4…ua6 5.qb5 qc6! 6.mb3 ua7! 7.qa5+ qa6! с эхо-
хамелеонной позиционной ничьей. Но вовремя спохватились, увидев 5.qh7! qс8 
6.mс7+ ub6 7.md5(e6), и решили не искушать судьбу. 4…qc8! – сразу, без 
промедления. 5.mb3+! ua6 7.qb4! q:a8 8.mc5+ ua7 (8…ua5 9.qa4+) 9.qb7#! 
Или 7…ua7 8.mb6! qb8 9.mc5! q:b6 10.qa4+ ub8 11.md7+. Словом, как пишут в 
книгах, «издание второе, переработанное и дополненное».  

А что, если чёрные выберут другой путь и сыграют 1…qc4!, оставляя слона под 
ударом и одновременно нападая на коня и пешку? 2.m:a8. Обязательно ли взятие 
слона, нельзя ли 2.mb5 oc6 3.md4 q:с3+ 4.ug4 (4.uh2 qc1) 4…qс4 5.mb3 (5.mс2 
oс4) с объединением «севера» и «юга»? Но следует тихое 5…mb4! и угроза 
6…oa4!, ведущая к полному уравнению сил, неотвратима.  

2…q:c3+ 3.ug2! Когда нет слона, этот ход не просто стал возможен – он 
оказался единственным, ведущим к победе. Нельзя было, как уже отмечалось в 
ложном следе, 3.uh2? из-за 3…ua3! и т. д. с известной ничьей. Теперь же, благодаря 
другому расположению короля, проходит эхо-вариант, бывший тематически ложным: 
3...ua3 4.mb6! (но не перестановка 4.qh1? ub2! 5.mb6 qс1(с6)= с ничьей).  

Впрочем, а не ведёт ли к ничьей 4…ua2? Мы ведь это уже «проходили»: 5.qa5+ 
qa3 - и непримиримым соперникам всё же придётся подписать «мирный договор». 
Что меняет положение белого короля на g2? То, что вместо 5.qa5+ стало возможным 
5.qh1? Смотрим: 5…qd3 6.uf2 (6.mс2 qd2+) 6…qd6! 7.mc4 (7.ma4 qс6! 8.ue3 
ua4!=) 7…qd1! 8.q:d1= правильный пат. Ничего не скажешь, действительно, 
красиво. Но почему белым вместо 6.uf2 сразу не пойти 6.ma4?, дабы на 6…qd4 
ответить не 7.mс3+ и далее 7…ub2 с ничьей, а 7.mc5! - и кони овладевают заветным 
пунктом b3? Более того, белые даже готовы разрешить чёрным взять обратно ход 
5…qd3 и сыграть как-нибудь посильнее. Скажем, 5…qc5. Что делать теперь? 
Угрожает 6…qb5 7.ma4 qa5 8.mс3+ ub2= с ничьей. Но 6.qd1! - выигрывает 
только это 6…qb5 7.md5 qb1 8.mc3+! +- Приходится 4…qc1 5.qb5! q:a1 6.mc4+ 
ua2 (6…ua4 7.qa5+) 7.qb2#! Или 5…ua2 6.mb3! qb1 7.mc4! q:b3 8.qa5+ ub1 
9.md2++- с выигрышем. Ко всему прочему этот вариант показывает, почему упускал 
победу ход 3.ug4? На 3…qc4+! 4.uf3 (4.uf5 qc5+) последовало бы 4…qc1!  
5.mb6+ ua3 6.qb5 ua2 7.mb3 qc3+!= с ничьей. 

Итак, получился совершенно новый этюд с двумя равноценными продолжениями, 
каждое из которых завершается эхо-хамеленным матом и точно таким же финалом на 
тему доминации. Причём в первом варианте одно из них становится тематическим 
ложным следом. Безусловно, украшают решение две ничьи с эхо-хамелеонными 
позициями и правильный пат в случае неточной игры белых в различных 
ответвлениях. Но подлинной находкой являются ходы 2.uh2! и 3.ug2!, фактически  
позволившие сделать два этюда из одного и поместить их под одну крышу. 
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Конечно, мне могут возразить, что без компьютера и современных эндшпильных 
баз придумать такое было бы невозможно. Но что такое компьютер для шахматного 
композитора? Всего лишь инструмент, значительно облегчающий аналитическую 
работу и позволяющий точней оценивать происходящее на доске. Есть у него немало 
и других достоинств, без которых этюдисту сегодня, пожалуй, не обойтись. Однако 
заменить коня на слона я мог бы даже тогда без подсказок железного сфинкса и безо 
всякого ущерба для игры. Разумеется, пришлось бы изменить вступление и поменять 
«полюса», ибо слон контролирует поле d5 и после 1.qh5+ было бы возможно как 
1…ub6, так и 1…ub4 с ничьей. К сожалению, я не мог отказаться от возможности 
обогатить ложный след интересной позиционной ничьей: 1.m:a8? ua6! 2.qb4 ua7 
3.mb6 qс7+ 4.ug6 qb7 5.mc8+ ub8 6.mb6 ua7 7.mс8+. Она была уже готова, 
тогда как другую следовало ещё найти. А это было свыше моих сил. 

Знай я тогда, что найденный мною ложный след содержит обидную дуаль 2…qc6 
и что, помимо 1…ub6, чёрные могут форсировать ничью также ходом 1…ub5, я, 
конечно, отказался бы от этой версии и, возможно, начал бы экспериментировать со 
слоном. Но упрямство и вера в правильность найденной схемы без тщательной её 
проверки со всех сторон сыграли со мной злую шутку, издевательскую сущность 
которой впоследствии показал искусственный разум. Он же и подтолкнул меня 
впоследствии на исправление нелепых ошибок молодости. Не знаю, как его за это 
благодарить, да и стоит ли, но вспомнить справедливости ради его нечеловеческое 
бескорыстие в реабилитации неплохого в общем-то этюда я всё же обязан. Что и 
делаю, спустя пять десятилетий (!!!), с признательностью и уважением. Ведь если 
разобраться, человек – тоже машина, только из другого теста и с другим 
расположением фигур, а значит, как бы то ни было, все мы одна семья! 

 
Юрий Базлов, 

Набережные Челны. 
***************************************************************** 

Chess Club Furth im Wald/Waldmünchen -50 
 

On the occasion of the society´s 50th anniversary the  
Chess Club Furth im Wald/Waldmünchen 1971 e.V.  
anounces a composing tournament in two sections.  
A) Mate in 2 moves (2#)  
B) Mate in 3 or more moves (3#, n#)  
For both sections it is requested:  
white material: KQRBSP (exactly these six pieces!)  
black material: no limits, but legal (game-) position!  
Judge: Gerhard E. Schoen  
Prizes: cups and certificates in both sections  
Send maximum of three entries per section to:  
Max Riedl, or:  
Waldmünchner Str. 12, Riedl.Max@web.de 
 
93437 Furth im Wald  
Closing date: June, the 30th 2021  
Official award ceremony in Furth in autumn of 2022  
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