
КАК РАЗВОДИТЬ ЛОШАДЕЙ 
 

Каждый спортсмен мечтает уста-
новить рекорд. В отличие от художника. 
Ведь красота картины никак не зависит 
от количества нарисованных лошадей. 
Шахматные композиторы относятся к ре-
кордам еще иначе. Рекордный этюд рас-
крывает возможности шахмат, но худо-
жественной ценности в нем мало. В таком 
этюде можно восхищаться техникой ком-
позитора, его умением найти подходя-
щую схему и способ запустить рекорд-
ный механизм, но само произведение не 
вызывает тех чувств, которые мы испы-
тываем при встрече с прекрасным. Ре-
кордный замысел – это как запись в книге 
Гиннеса – чтобы туда попасть, надо при-
ложить немало усилий, но некоторые 
достижения граничат с глупостью, и о 
них забывают без сожаления.  

 
Неудивительно, что увлечение ре-

кордами обычно возникает у начинаю-
щих композиторов, желающих как-то от-
метиться, и быстро проходит с развитием 
художественного вкуса. Опытные соста-
вители редко балуются в рекорды, поэто-
му многие достижения до сих пор оста-
ются непобитыми. Чтобы заставить шах-
матные умы замахнуться на рекорд, при-
ходится их поощрять или провоцировать. 
Это и сделал Зигфрид Хорнекер, предло-
живший небольшой призовой фонд тому, 
кто сумеет последовательно превратить 
пять пешек в коней в пешечном этюде. 
Задание мне показалось не слишком 
сложным, и было выполнено за один при-
сест. На следующий день пять коней сде-
лал также Steffen Nielsen. Его этюд мне 
понравилась больше, так как он нашел 
интересную возможность расшевелить 
превращенных коней, а в позиции чувст-
вовался еще потенциал для превращения 
в коня шестой пешки. Свои поиски шес-
того превращения я решил изложить в 
статье, потому что в рекордных этюдах 

хорошо видно работу композитора над 
преодолением возникающих трудностей. 
Весь процесс был достаточно типичным, 
и может служить учебным примером для 
тех, кто хочет попробовать свои силы в 
составлении этюдов, не только рекорд-
ных.  

 
Итак, прежде всего, следует в об-

щих чертах представить себе схему за-
мысла. Очевидно, что белые пешки будут 
стоять на седьмой горизонтали, а черный 
король будет подставляться под шахи. 
Его маршрут можно проложить по седь-
мой или шестой горизонтали. Так, на диа-
грамме №1 король вызовет превращения 
�f7 и �g7 в коней, находясь на g6 и f6, а 
пробежка по седьмой линии заставит бе-
лых сделать конями оставшиеся пешки 
�a7, �b7 и �c7. Черная пешка за шаг от 
повышения вынудит белых форсировать 
события. Но не все так гладко. Первые 
превращенные кони будут потом мешать 
белым загнать черного короля на нужные 
поля, и придется придумывать, как их 
увести. Посмотрим, как это удалось 
Нильсену.       
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3 специальный приз 

 
Выигрыш 

 
1.f8����+ ����f6 2.e8����+ ����f7 3.����d6+ ����e7  
Важная деталь схемы – �с3. Оказывается 
для победы белым необязательно задер-



живать конем �g2. Им достаточно за-
брать �с3, разрушая матовую сеть. Это у 
них получается сделать после 3...�f6 
4.�e4+ �f7 5.�xc3 g1�+ 6.�b2, с вы-
игрышем.   
4.c8����+ ����d8  
Дальше красиво уводятся кони: 5.����f7+ 
����e8 6.����cd6+ ����e7 7.����g6+  
 

 
 
Здесь 7…�f6 встречает знакомая вилка 
8.�e4+ �xf7 (8...�xg6 9.�xe5+ �xh7 
10.�xg5+ �h6 11.�ef7+ �h5 12.�h3, 
задерживая �h3) 9.�xc3, уничтожая 
�с3. 
На 7...�e6 последует 8.�xg5+ �d5 
9.�h3 e2 10.�gf4+. 
7...����d7 8.b8����+ ����c7 9.a8����+, пятый 
конь.  
 
К сожалению, безжалостный компьютер 
указал, что можно обойтись без пятого 
превращения, так как выигрывает также 
9.����b5+!? �b7 10.�xc3 g1�+ 11.�b2 
�h2+ 12.�a3 e2 (12...�xh7 13.�c6) 
13.�d6+ �a8 (13...�xa7 14.�cb5+ �b6 
15.�e7) 14.h8� �xh8 15.�xh8 e1� 
16.�db5 g4 17.�d7. 
 

Потенциал предыдущей диаграммы 
очевиден, и позицию можно смело со-
вершенствовать, поскольку есть способ 
привести белых коней на свои места. 
Простой перестановкой �с3 на а3 устра-
няется дуаль, а перестановка �g2 на е2 
препятствует ходу �f6, причем с обяза-
тельным превращением �h7 в коня.  
  

 

Схема 

 
Выигрыш 

 

1...����f6 2.����e4+ ����xf7 3.����xe5+ (не 
3.h8�+? �e6 4.�f8+ �e7 5.�hg6+ 
�f7=) 3...����e7 4.����c6+ ����d7 5.b8����+ ����c7 
6.����a6+  
 

 
 
У черного короля два пути: 4…����b6 
5.a8����+ ����b7 (5...�xc6 6.�b4+; 5...�xa6 
6.�c5+ �b5 7.�d4+) 6.����ec5+ ����xc6 
7.����d3 cxd3 8.����b4+ ����b5 9.����xd3, оста-
навливая пешку. Второй вариант: 4...����d7 
5.����e5+ ����e7 6.����g6+ ����f7 7.h8����+!  

Все просто замечательно, но поя-
вилась одна проблема в начале этюда.  
 

 
 



1.f8����+ ����f6 2.e8����+ ����f7 3.����d6+ ����f6! 
4.����e4+ ����f7 ничья. Черный король не 
боится ступать на f6, так как больше нет 
черной пешки на с3, а, значит, вилки то-
же нет, поэтому белые не могут выручить 
своего короля. Не решают проблему ни 
попытки ослабить матовую клетку, ни 
добавление белых пешек �g4 и �f3, ни 
перестановка белого короля на королев-
ский фланг. Не исключаю, что Нильсен 
видел все это, но не нашел возможности 
разрушить ничейную стойку черных. А 
способ есть, хотя далеко неочевидный – 
следует сместить черную �е2 на с2. Вы 
уже поняли, что последует на    3…�f6!? 
Рекомендую подумать.  
 

№2 Сергей Дидух 
(по Steffen Nielsen) 

Публикуется впервые 

 
Выигрыш 

 
1.f8����+ ����f6  
После 1...�f5 2.c8�+ �f4 3.�g6+ �g3 
белые вынуждены жертвовать 4.�h3+ 
�xh3 5.h8�+ �g2 6.�h4+ gxh4 
7.�xg7+ выигрыш.  
2.e8����+ ����f7 3.����d6+  
 

 
 

3…����e7  

На 3...�f6 следует 4.�d7+! �e6 5.�c5+ 
�d5 6.�d3! (не 6.�b3? cxb3 7.c8� b2#) 
6...cxd3 7.c8�, и черная проходная под 
присмотром!   
4.c8����+ ����d8 (4...�f6 5.�e4+ �f5 
6.�g3+ �g4 7.�e2) 5.����f7+ ����e8 
6.����cd6+ ����e7 7.����g6+  
 

 
 
7…����f6  
В случае 7...�d7 белые начинают длин-
ную охоту на короля. 8.b8�+ �e6 
(8...�c7 9.a8�+) 9.�f8+ �f6 10.�bd7+ 
�e7 11.�f5+(c8+) �xf7 12.h8�+ �g8 
13.�e7+ �xh8 14.�fg6+ �h7 15.�df8+ 
�h6 16.�f5+ �h5 17.�g3+ �g4 
18.�e2!   
На 7...�e6 8.�xg5+ �d5 (8...�f6 
9.�de4+ �xg6 10.h8�+) 9.�e7+ �d4 
проще всего выигрывает 10.�xb5+ �d3 
11.�xa3 c1�+ 12.�b1. 
8.����e4+ ����xf7 (8...�xg6 9.h8�+! �h5 
10.�g3+ �h4 11.�e2) 9.����xe5+ (не 
9.h8�+? �e6 10.�f8+ �e7 11.�hg6+ 
�f7=) 9...����e7 10.����c6+ ����d7 (10...�f7 
11.h8�+) 11.b8����+ ����c7 12.����a6+ ����b6 
13.a8����+ ����xc6 14.����b4+ вилка. 
Все шесть проходных превратились в 
лошадей. Удивительно, как белые изви-
ваются, чтобы задержать проходную 
�с2!  

В начальной позиции можно доба-
вить жертву коня, если поставить его на 
е6, а черную �e5 сдвинуть на d6 
(1.�f8+! 2.�d7+ 3.�e5+). Увы, получить 
его из пешки не получается, поэтому 
седьмое превращение пока откладывает-
ся!  
 

 


