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ЭТЮДНЫЕ РЕКОРДЫ 
 

Григорий Попов 
Мастер FIDE 

г. Белгород, Россия 
 
По сравнению с тасками на прямой мат, рекордных этюдов на сайте 

SuperProblem (http://superproblem.ru/) собрано пока не так много. В основном 
коллекция рекордных этюдов пополняется стараниями Александра 
Ставриецкого и Михаила Зинара, за что им большое спасибо. 

Как известно, этюды могут быть самой разной тематики. Существует 
много общих тем, доступных как в задачах, так и в этюдах. Есть и темы 
характерные только для этюдов. Будем надеяться, что постепенно этюдные 
рекорды на сайте будут шире представлять весь спектр интересных тем. Ниже 
приводится дюжина избранных этюдов-рекордсменов. 
 

№1. 1. b7 �a3 2. b8� �b1+ 3. �c3 �:b8 – пат, 1. … �c3 2. b8� 
�b1+ 3. �a3 �:b8 – пат, 1. … �d2 2. b8� �b1+ 3. �c5 �:b8 – пат, 3. … 
�e4+ 4. �c4 �:b8 – пат, 1. … �e2 2. �b3 �d2 3. �a4 �c4 4. b8� �a2+ 5. 
�b3 �b2+ 6. �a4 �:b8 – пат. 5 разных патов. Рекорд возможный только в 

этюдном жанре и задачах на пат. 
 

№1. Л. Куббель 
«Шахматный листок», 1926 

№2. А. Гербстман 
 «Työväen Shakki» , 1935  

1 приз 

№3. В. Корольков 
«Шахматы в СССР», 1940 










 










 










 

=                                 5+5 +                                      6+6 =                                    10+11 
 
№2. 1. �e1+ �c2 2. �c1+ �b3 3. �b2+ �c4 4. �b4+ �d5 5. �d6+ �c4 6. �c5+ �b3 7. �b4+ 

�c(a)2 8. �b2+ �:b2 9. �:d3+ �~ 10. �:f4 выигрыш. Семикратная последовательная жертва ферзя. В 
многоходовке такое труднее реализовать, ведь в этюде можно прервать решение, не доводя до мата.  

 
№3. 1. b4+ cb e.p. 2. �gc6+ �d5 3. c4+ dc e.p. 4. �d6+ �e5 5. d4+ ed e.p. 6. �e6+ �f5 7. e4+ fe e.p. 8. 

�f6+ �g5 9. f4+ gf e.p. 10. �g6+ �h5 11.g4+ hg e.p. 12. �g5+ �:g5 13. �g6+ �f5 14. �f6+ �e5 15. �e6+ 
�d5 16. �d6+ �c4 17. �c6+ �c5 18. �:c5+ �b4 19. �b5+ �a3 20. �:b3+ �a4 21. �b4+ �a5 22. �b5+ �a6 
23. �b7+ ничья. 6 взятий на проходе – рекорд такой же, как и для задачного жанра.  

 
№4. 1. �d5 �f3 2. �e4 �d2 3. �d3 �b3 4. �c4 �a5 5. �b5 �b7 6. �c6 �d8 7. �d7 �f7 8. �e6 

�g5 9. �f5 �f3 10. �e4 – ничья. Одно из первых коневых колёс. Интересно и движение по квадрату(ромбу) 
белого короля. В задачном исполнении такого коневого колеса не встречалось.  

 

№5. 1. �f4+ �d5 2. �с6 �g1+ 3. �:h2 �4g2+ 4. �h3 �d7+ 5. �:d7 �h2+ 6. �:h2 �g3+ 7. �h4 
�g4+ 8. �h5 �g5+ 9. �h6 �g6+ 10. �h7 �g7+ 11. �h8 �h7+ 12. �g8 �g7+ 13. �f8 �:f7+ 14. �е8 �е7+ 
15. �d8 �:d7+ 16. �с8 �с7+ 17. �b8 �b7+ 18. �а8 �b8+ 19. �:а7 �а8+ 20.�b6 �b8+ 21. �:а6 �а8+ 22. 
�b5 �:а5+ 23. �b4 �а4+ 24. �b3 �b4+ 25. �а2 �b2+ 26. �а1 �а2+ 27. �b1 �b2+ 28. �с1 �b1+ 29. �d2 
�d1+ 30. �:е2 �d2+ 31. �f1 �f2+ 32. �g1 �g2+ 33. �h1 �g1+ 34. �:g1 и белые выигрывают. В ходе 
решения белый король обходит все четыре угла доски и возвращается на поле, с которого он стартовал. Вряд ли 
можно составить многоходовку с последовательным обходом королём 4 углов. 
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№4. А. Кузнецов, В. Долгов 
«Шахматная Москва», 1967 

1 приз 

№5. О. Перваков, К. Сумбатян. 
Матча СССР - Остальной мир. 
«Шахматы в СССР»,№8, 1990 

№6. Harold Lommer 
«Le temps», 1933 

 










 










 










 

=                                    4+4 +                                  12+10 +                                     12+6 

 
№6. 1. g8� hg�+ 2. �:g1 �b3 3. с8� �b5 4. d8� �е5 5. е8� с выигрышем. Один из первых этюдных 
квартетов белых превращений. Задачи на эту тему появились на полвека раньше. 

№7. Harold Lommer 
«Шакенд Недерланд», 1967 г. 

№8. М. Зинар 
“Дружба-200”,  1983, 

1 спец. почетный отзыв 

№9. М. Зинар 
"Молодость Грузии", 1983, 
ЮК Г. Надареишвили 

2 почётный отзыв 










 










 










 

=                                       7+13 +                                    10+8 +                                      12+5 
 

№7. 1. �f7+ �:f7 2. еf �h5+ 3. �:h5 b1� 4. аb� + �:b8 5. �g6 f1� 6. �g4 е1� 7. �d4 d1� 8. 
�:d1 �d2 9. �:f1 c5 10. �:h1 �h6 11. �h3 �а8 12. �h2 c4 13. �а2 �b8 14. �а3 е6 15. �с3 �d2 16. �h3 
�h6 17. �с3 – ничья. Один из первых этюдных квартетов черных превращений. И здесь, задачи на прямой мат 
на эту тему появились на полвека раньше. 

Далее приводятся этюды с  максимальным числом последовательных превращений в одну и ту же 
фигуру. Для превращения 8 пешек в белого коня уже приводилась в предыдущем номере этюдозадача 
Шинкмана. Для превращения в ферзей (7 белых и 7 чёрных) есть рекордная, но мало художественная задача - 
http://superproblem.ru/archive/probl/Stud/Van_reek-nic-1993.gif . 

Все остальные рекордные последовательные превращения пешек в одну и ту же фигуру осуществил в 
высокохудожественной форме Михаил Зинар! 

 
№8. 1. f7 �h8 2. fe� �a:e8 3. de� �:e8 4. �d4 �h8 5. e8� �:e8 6. e7 �h8 7. e8� �:e8 8. e6 �f8 9. 

e7 �f5 10. e8� – выигрыш. 5 последовательных превращений в белого слона 
 
№9. 1. a8�! �:a8 2. b7 �h8 3. b8� �:b8 4. c7 �h8 5. c8� �:c8 6. d7 �h8 7. d8� �:d8 8. e7 �h8 9. 

e8� �:e8 10. f7 �h8 11. f8� �:f8 12. �:f2 �h8 13. �d4 - выигрыш. Превращение 6 пешек в ладьи строго по 
очереди в форме систематического движения. 
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№10. М. Зинар 
«Mario G. Garcia JT 65», 2013, 

1 спецприз 

№11. М. Зинар 
«ChessStar», 2013 

№12. М. Зинар 
«Уральский проблемист-20»,  

2013  спецприз 










 










 










 

+       Ход чёрных        8+9 =                                    9+11 =                                     7+13 
 

№10. 1... e1�! 2. �:e1 d:e1� 3. �:e1 f:e1� 4. �f3 d2 5. �:e1 d:e1� 6. �b6 d3 7. �:g3 d2 8. �:e1 
d:e1� 9. a5 e2 10. a6 �f3 11. �:g2 e1� 12. �h3 �d3 13. �c8 �c5 14. �b7+ �:b7 15. ab7#. 

6 последовательных превращений в чёрного коня. 
 
№11. 1. �h1 f:e1� 2. �a:e1 d:e1� 3. �:e1 d3 4. �h1 e1� 5. �:e1 e2 6. �h1 e1� 7. �:e1 e3 8. �:e3 

b1� 9. �h3 �b4 10. �:h4+ �:h4 - пат.  
4 последовательных превращений в чёрного слона 
 
№12. 1. �h1! e1� 2. �:e1 d2 3. �h1 d1� 4. �:d1 c2 5. �h1 c1� 6. �:c1 b2 7. �h1 b1� 8. �:b1 a2 9. 

�h1 a1� 10. �:a1 �:a6 11. �h1 �a1 12. �g3+ �:h1 - пат.  
5 последовательных превращений в чёрную ладью. 
 Может кто-то попытается превзойти хотя бы один рекорд Михаила?! 


